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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

 

а) Цели и задачи реализации Программы  

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)  

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
- повышение социального статуса дошкольного образования;  

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении  

 качественного дошкольного образования;  

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования и задач.  

 

Программа направлена на решение следующих задач:  

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

- психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  

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

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

интересах человека, семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни,  

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

- инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.  

 

б) Принципы и подходы к формированию Программы  

   Программа разработана на основе Конституции, законодательства РФ и с учетом Конвенции о 

правах ребенка, в основе которых заложены следующие международные принципы:  

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность 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 

периоду;  
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- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

- уважение личности ребенка;  

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде 

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

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

 

   При формировании образовательного пространства и реализации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного 

образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

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

(субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество Организации с семьей;  

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей;  

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников;  

- возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей, предполагающий связанность, взаимопроникновение и взаимодействие отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного процесса;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при 

организации воспитательно-образовательного процесса.  

 

Основные подходы к формированию Программы. 

   Исходными теоретическими позициями программы являются:  

- положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского;  

- теория ведущей деятельности А.Н. Леонтьева;  

- возрастная периодизация психического развития Д.Б. Эльконина;  

- концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной.  

 

   И заложенные в них базовые идеи:  

- о развитии ребенка как субъекта детской деятельности;  

- о феноменологии современного дошкольного детства;  

- о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного, 

познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить 

образовательного процесса;  

- о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора, 

стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – инициатив, творчества, 

интересов, самостоятельной деятельности.  

 

   Программа учитывает следующие закономерности развития детей дошкольного возраста:  

• изменение детерминанты, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных факторов 

развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого качества, как пластичность 

нервной системы и психики ребенка;  
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• стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей 

деятельностью и формой общения со взрослыми; 

 

Ранний возраст. Возрастная характеристика детей 2-3 лет.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

     На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 

2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших дошкольников 

недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние 

дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать 

частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) 

на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

 

Познавательное развитие 

 

   В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно- действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

 

Речевое развитие 

 

    На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 

словами.  

Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое 

освоение грамматических форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. 

Своевременное развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

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

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, 

выполнять вместе простые поручения.  

 

Дошкольный возраст. Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет);  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

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

становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 

характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 
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последствия. Ребенок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—

4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует 

себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

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

иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 

расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетнойкомнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне 

развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 

 

Физическое развитие 

 

     В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

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

определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом.  

 

Познавательное развитие 

 

    В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 

желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

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

и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и 

т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под).  

 

Речевое развитие 

 

    Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

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

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

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 

некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, 

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

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

году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-

три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 

интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—

15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

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

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

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 
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путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина 

для путешествий и т. д.  

   В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка 

первой половины четвертого года жизни это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

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

дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 

3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание 

взрослого. Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный 

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

превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

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

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

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

    Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность детей 

носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям).  

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет).  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

   Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

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

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, 

поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо 
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освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

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

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

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

    К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о 

видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

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

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

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

это удается детям в игре.  

 

Физическое развитие 

 

   Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре 

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

игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 

лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов.  

Познавательное развитие 

 

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

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

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

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

с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется 

действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) 

и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(Почему? Зачем? Для чего?),встремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого 

года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
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Речевое развитие 

 

     Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

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

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых 

процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции 

в мышлении и поведении.  

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

    В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет).  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

     Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

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

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

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

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 

лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных 

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

избирательность иустойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 



10 

 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее 

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

д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более 

совершенной становится крупная моторика. 

 

Физическое развитие 

 

   Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно 

большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать.  

 

Познавательное развитие 

 

    Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. 

Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 

средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

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

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании.  

 

Речевое развитие 

 

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

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь 

детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети 

учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

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

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



11 

 

чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

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

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий 

и поступков и действий и поступков других людей. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

    В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

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

труда. В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

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

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

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

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет)  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

    Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и 

эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. 

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что 

плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные 

изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, 

они более сдержанны и избирательны вэмоциональныхпроявлениях. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, 

что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и 

чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее и богаче 

рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у 

них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в 

первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребенок 
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уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет 

способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, 

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

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

 

Физическое развитие 

 

    Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. 

 

Познавательное развитие 

 

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

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

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

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, 

в конечных продуктах их  воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются 

установить причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать 

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

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

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

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

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

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  

 

Речевое развитие 

 

 

    Возможность успешно совершать действия  классификации, во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно 

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

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

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать 

достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 
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собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма 

речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

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

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 

ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

     Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и 

исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что 

хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

 

    1.1.2. Планируемые результаты освоения программы  

 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1.ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС 

ДО).  

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДОцелевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая:  

- аттестацию педагогических кадров;  

- оценку качества образования;  

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

- 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;  

Познавательное развитие 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 
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простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 
и игровом поведении;  

Речевое развитие 

- 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;  

 

Художественно-эстетическое развитие 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

Физическое развитие 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

 

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО (3-7 лет):  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

- 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 способен к реализации самостоятельной 

творческой деятельности, обладает элементарными представлениями о видах искусства, 
воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор  

Познавательное развитие 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 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 ребёнок способен к саморегуляции, целенаправленности и 

самостоятельности собственных действий во всех видах активности, в спектр его культурных 

практик входит разнообразная самостоятельная художественная деятельность -изобразительная, 

музыкальная, художественно-речевая и др.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам  

 

Речевое развитие 

- ребенок 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 
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предпосылки грамотности ребенок обладает умением содержательно и выразительно 
использовать диалогическую и монологическую формы речи  

Физическое развитие 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими ребенок приобретает опыт 

организованной двигательной деятельности, способствующий становлению саморегуляции и 

целенаправленности в двигательной сфере; овладевает элементарными нормами и правилами с 

точки зрения здорового образа жизни; формирует начальные представления о некоторых видах 
спорта  

- 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  

 

Дошкольный возраст 

 

Динамика достижения целевых ориентиров по возрастам 

 

К четырем годам  К пяти годам  К шести годам  К семи годам  

                                    Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок может 

спокойно, не мешая 

другому ребенку, 

играть рядом, 

объединяться в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности.  

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 их 

использованию, в 

рисовании лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель в 

играх, в предметной и 

художественной 

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 

деятельности.  

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.  

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.  
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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  

 Художественно-эстетическое развитие 

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 состояние 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживает героям  

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.  

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 

образцы средства, 

которые используются 

для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачи и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты.  

Охотно включается в 

совместную 

деятельность 

совзрослым, 

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 

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 

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 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх.  
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общении и бытовой 

деятельности.  

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.  

активность: соблюдать 

очередность, учитывать 

права других людей. 

Проявляет инициативу в 

общении – делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к 

общению других детей.  

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.  

В играх наблюдается 

разнообразие 

сюжетов. Называет 

роль до начала игры, 

обозначает свою 

новую роль по ходу 

игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и 

использовании 

предметов замести-

телей, 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.  

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.  

 

 

Обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, 

прежде всего в игре; 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную ситуацию, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам.  
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 Речевое развитие 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, ребенок 

пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

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.  

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная.  

Значительно 

увеличивается запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй 

речи, появляются 

элементарные вида 

суждений об 

окружающем. Ребенок 

пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями.  

Достаточно хорошо 

владеет устной 

речи, выражает 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.  

 Физическое развитие 

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 

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,  

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. Ребенок 

правильно выполняет 

физические упражнения, 

проявляет самоконтроль 

и самооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и выполнить 

несложные физические  

упражнения.  

 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими.  
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действиям и 

подвижным играм.  

 

 

капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность 

становится не только 

средством 

физического развития, 

но и способом 

психологической 

разгрузки.  

Владеет элементарной 

культурой поведения 

во время еды за 

столом, навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой.)  

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 

здороваться и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». По 

напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице.  

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 

состояния 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.  

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.  

 Познавательное развитие 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

Общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о 

животных, предметах 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много 

вопросов поискового 

характера: « 

Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» 

проявляет 

интеллектуальную 

активность, проявляется 

познавательный 

интерес. Может принять 

и самостоятельно 

поставить 

познавательную задачу 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 
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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.  

 

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.  

 

и решить ее  

доступными способами. 

Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес 

событиям, находящимся 

за рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животными и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные истории, 

предлагает пути 

решения проблем.  

 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям  

природы, поступкам 

людей; склонен 

наблюдать 

экспериментировать  

 

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 

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 

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 

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.  
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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  

 

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  

 

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.  

Освоил некоторые 

нормы и  

правила поведения, 

связанные с 

определенными 

Владеет разными 

способами  

деятельности, 

проявляет  

самостоятельность, 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе,  

ориентируется в своем 

Способен к 

принятию  

собственных 

решений,  

опираясь на свои 
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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.  

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  

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 потреб-

ность в поддержке и 

направлении взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях.  

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.   

знания и  

умения в различных 

видах  

деятельности  

 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
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условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

В организации образовательного процесса педагогический коллектив СП ДО ГБОУ СОШ с. 

Красное Поселение, решая воспитательно-образовательные задачи по приоритетному социально-

коммуникативному направлению деятельности, включает в образовательный процесс 

общеобразовательные парциальные программы дошкольного образования. 

 

Приоритетное 

направление 

развития  
 

Программы, технологии, методики  
 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. 

Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева,-СПб.: «Детство-Пресс», 

2002.)  

  
 

Художественно-

эстетическое 

развитие  
 

Авторская программа И.А. Лыкова « Цветные ладошки»- М.: «Карапуз-

дидактика",2009.-144с.  

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 

парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева, - СПб.: «Детство-Пресс», 2002) и авторской 

программы И.А. Лыковой « Цветные ладошки»- М.: «Карапуз-дидактика",2009.  

 

Цели и задачи реализации парциальной программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

 

Цель: воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях.  

Задачи: — сформировать у ребенка навыки разумного поведения,  

-научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, 

при общении с незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями;  

- способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу 

жизни.  

- раскрыть ребенку окружающий мир;  

-обучить старших дошкольников правилам поведения в экстремальных ситуациях в быту.  

 

Основные принципы и подходы формирования программы.  

Основные принципы:  

 

- полноты - содержание программы должно быть реализовано по всем разделам работы;  

- системности - работа должна проводиться целенаправленно весь учебный год при гибком 

распределении содержания программы и с учетом спонтанно возникающих ситуаций;  

- сезонности - учитывать климатические и сезонные изменения для максимального приближения 

ребенка к естественным природным условиям;  

- учета условий городской и сельской местности – раскрывать содержание учебного материала 

так, чтобы компенсировать неосведомленность детей в правилах поведения в непривычных для 

них условиях;  

- возрастной адресованности – содержание работы разного возраста выстраивается в 

соответствии с возможностями детей по усвоению материала;  

- интеграции — программа может реализовываться как самостоятельная парциальная программа, 

может выступать как составная часть комплексной программы по направлениям: физическое 
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развитие и здоровье, развитие экологической культуры, развитие игровой, театрализованной, 

изобразительной деятельности. Программа не должна быть искусственной надстройкой, а 

представлять целостный педагогический процесс; 

    - координации деятельности педагогов - тематические планы воспитателей и специалистов 

должны быть согласованы, чтобы избежать повторов и обеспечить последовательность усвоения 

знании детьми;  

    - преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения и семьи - 

родители становятся активными участниками педагогического процесса в детском саду, должны 

поддерживать требования педагогов, проводить с детьми дома беседы и обсуждать конкретные 

темы, предложенные педагогами.  

 

  Для повышения результативности и качества усвоения парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» предусматривается использование деятельностного, 

индивидуального, дифференцированного и других подходов.  

 

       Планируемые результаты.  

 

  Основное содержание работы по программе строится по направлениям:  

1. Ребенок и другие люди;  

2. Ребенок и природа;  

3. Здоровье ребенка;  

4. Ребенок дома;  

5. Эмоциональное благополучие ребенка;  

6. Ребенок на улицах города.  

 

   В рамках определенной темы сформированы основные задачи, раскрывающие содержание 

воспитательно-образовательной работы с детьми на занятиях, прогулках, в совместной 

деятельности с воспитателем, а также в свободное время ребенка, предусмотренное в 

педагогическом процессе детского сада в течение дня. Построение педагогического процесса 

предполагает преимущественно использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: экскурсии, наблюдения, элементарные опыты, игровые проблемные 

ситуации и др.  

 

Вторая младшая группа (3-4 года)  

 

Раздел ««Здоровье ребенка»  

-Имеет представление о своем организме, о необходимости заботиться и беречь свои органы 

(глаза, руки, ноги, уши и т.п.).  

-Владеет навыками мытья рук, лица, всего тела.  

- Знает «Три золотых правила мытья рук»: после туалета, прогулки, перед едой.  

- Умеет пользоваться платком, салфеткой, полотенцем.  

-Имеет представление о том, как одеваться в соответствии с погодой; знаком с назначением 

одежды и обуви (для дома, улицы). 

-Знаком с правилами ухода за зубами: полоскать рот, чистить зубы.  

-Владеет навыками личной гигиены (ухаживать за ногтями, волосами, зубами, кожей).  

Средства и методы:  

Игры «Покажи, что назову», «Где же наши ручки», «Оденем куклу на прогулку», «Больница», 

«Доктор».  

Чтение стихотворений: Е.Благинина «Аленушка», О.Фриз «Правая и левая», А.Барто «Девочка 

чумазая», М.Пикулева «Умывалочка», Е. Благинина «Научу одеваться я братца», Л.Волкова 

«Маша-расстеряша».  

Беседы: «Зачем нужен носовой платок?», «Что мы едим», «Наши любимые люди».  

Закаливающие мероприятия.  

 

Раздел «Ребенок на улице»  

- Знаком с понятием «улица»; различными видами домов (жилые дома, учреждения) Может 

ориентироваться на своей улице, знает свой дом и при необходимости использовать свои знания.  
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-Знаком с различными видами автомобилей (легковые, грузовые), их назначением. Имеет 

элементарные представления о том, чем опасен автомобиль для человека.  

-Имеет представление, где следует играть на улице, чтобы обезопасить свою жизнь.  

-Знает элементарные правила дорожного движения; для чего они нужны и что может произойти, 

если ими пренебрегать.  

Средства и методы:  

Беседы  

Просмотр диафильмов  

Рассматривание картинок с изображением различных видов автомобилей  

Целевое наблюдение. 

 

Раздел «Ребенок и природа»  

-Понимает, что к природным объектам надо бережно относиться. Знаком с элементарными 

правилами поведения в природе.  

- Обращается к взрослым за советом.  

- Соблюдает правила гигиены при общении с животными.  

-имеет представление об элементарных правилах обращения с водой (лед, кипяток).  

Средства и методы:  

Занятие «Советы Лесовика» 

Чтение: сказка К. Чуковского «Мойдодыр»  

Игра «Где мишка?», «Где я?»  

Пословицы и поговорки  

Труд в природе  

Опыты (превращение воды в лед, кипяток). 

 

Раздел «Ребенок и другие люди» 

-Имеет представление об окружающих людях (родные, близкие, знакомые и незнакомые). Может 

объяснить разницу во взаимоотношениях с ними.  

-Знает, что общение с незнакомыми людьми может быть опасно. Имеет представление о приемах 

защитного поведения (громкий крик, призыв о помощи, привлечение внимания окружающих).  

Средства и методы:  

Рассматривание и обсуждение семейных фотографий  

Беседы «Помогите, чужой человек!», «Один дома»  

Игровой тренинг «Позвони: 01, 02, 03!» 

 

Раздел «Ребенок дома»  

-Знает про опасные вещи (колющих и режущих предметах, электроприборах и кранах, 

лекарственных веществах и химикатах), что нельзя пользоваться опасными вещами.  

-Имеет представление об опасностях, подстерегающих их при неправильном поведении в доме 

(лифт, лестница, балкон), необходимости быть осторожными.  

-Знаком с понятием аптечка, назначением бинта, ваты, витаминов.  

-Имеет представление о пожаре, причинах его возникновения, об элементарных правилах 

поведения при пожаре.  

Средства и методы:  

Чтение художественного произведения или просмотр диафильма «Кошкин дом». Стихотворение 

Ж.Толмазова «Напутствие малышам»; «Тили-бом».  

Беседы «Наши друзья и враги», «Пожар»  

Игры: подвижная игра «Птенчики в беде», «Спички в коробке»; дидактическая игра «Назови 

правильно» (пожар, пожарная машина); настольная игра «С чем можно играть». 

Просмотр диафильма «Осторожно, огонь»  

 

Средняя группа (4-5 лет)  

 

Раздел «Здоровье ребенка»  

-Имеет представление о частях тела; их назначение, о строении организма, о назначении органов 

– сердце, желудок, легкие; об уходе за телом, волосами, ногтями.  
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-Знает, что важно следить за состоянием своего здоровья, в случае необходимости обращались к 

взрослому за помощью.  

-Имеет представление о профессии врача, осознано воспринимает врачебные предписания и 

строго выполняет их.  

-Знаком с лечебными средствами, о нетрадиционных методах лечения. Довести до сознания 

необходимость лечения.  

-Имеет осознанное отношение к питанию, одежде, к охране органов дыхания (не кричать, не 

дышать ртом; вдыхать воздух носом и т.п.).  

-Сформированы представления о том, что нельзя брать в рот снег, сосульки; о том, что овощи и 

фрукты перед употреблением нужно мыть.  

Средства и методы:  

Игры и упражнения: «Дорисуй человечка», «Салон красоты», «Больница», «Вредно-полезно», 

«Помоги Карлсону», «Съедобное-несъедобное»  

Чтение произведений: С. Маршак «Пятерка братьев», В. Лившиц «Валины перчатки», О. Фриз 

«Правая и левая», А. Барто «Девочка чумазая», С. Михалков «В парикмахерской», К. Чуковский 

«Айболит»  

Беседы: «Зачем нужен желудок», «Почему надо умываться», «Почему надо чистить зубы», 

«Почему заболело горло» 

 

Раздел «Ребенок на улице»  

-Знаком с понятием «пешеход», правилами для пешехода, которые необходимо выполнять для 

безопасности жизни.  

- Знаком с проезжей частью и тротуаром, их назначением, чем опасна проезжая часть для людей.  

-Представляет работу светофора. Знает о необходимости следовать сигналам светофора и 

выполнять правила пешехода.  

-Знает о назначении автобусной остановки, ее расположении, о правилах безопасного поведения 

в автобусах (как надо входить, выходить, обходить транспортное средство, не высовываться из 

окон, не стоять у дверей, мешая выходу, уступать место пожилым).  

Средства и методы: 

Просмотр мультфильмов  

Песня о поведении в транспорте «Запрещается - разрешается» (музыка Ю. Горячева, слова З. 

Семерника)  

Рассматривание иллюстраций с изображениями проезжей части, тротуара, светофора, 

пешеходов, пешеходного перехода  

Беседы  

Подвижная игра «Светофор» 

Целевые наблюдения («Посмотрим, как люди переходят нашу улицу – кто правильно, кто - нет»)  

 

Раздел «Ребенок и природа»  

-Умеет различать лекарственные и ядовитые растения; знает , что ядовитые растения нельзя 

трогать руками, нюхать, пробовать на вкус.  

- Имеет представление о многообразии вокруг разных жучков и паучков, о необходимости 

соблюдать осторожность в общении с ними. Умеет оказывать себе помощь при укусе пчелы, осы.  

-Знает, как правильно общаться с животными. Располагает информацией об агрессивности 

некоторых животных и мерах предосторожности в отношении с ними.  

-Владеет умением использования плана, схемы в ориентировании на местности.  

-Знает о безопасном поведении у водоема, о способах профилактики солнечного удара.  

Средства и методы:  

Пословицы и поговорки  

Занятия «Растения наши друзья или враги?», «Заботливая мама», «Маша и медведь», 

«Солнечный зайчик»  

Игры: дидактическая игра «Вылечи человечка»; «Съедобное - несъедобное»  

Просмотр фильма «В мире животных» (защита детенышей).  

 

Раздел «Ребенок и другие люди»  
- Знает правила поведения с незнакомыми людьми, что не всегда приятная внешность людей 

совпадает с добрыми намерениями, что общение с другими людьми может быть опасным.  
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-Знает, как важно доверять своим родным, и при необходимости рассказывать им, если тебя 

обидели незнакомые люди. Средства и методы:  

Сказка «Колобок», «Волк и семеро козлят»  

Беседы  

Игры – тренинги  

Игровой тренинг «Если чужой стучится в дверь»  

 

Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка»  
-Представляет, как можно бороться со страхами, чтобы быть спокойным и уверенным.  

-Знает о значении дружбы в жизни человека.  

-Знает о понятие, что такое настроение, умеет определять свое настроение и регулировать его.  

Средства и методы:  

Использование пиктограмм 

Сказка «Пых»  

Просмотр мультфильмов «Про кота Леопольда»  

Беседы «О дружбе», «Об отрицательном влиянии страхов на состояние здоровья человека»  

Занятие «Детские страхи»  

 

Раздел «Ребенок дома»  
- Знает о том, что существуют предметы, которыми могут пользоваться только взрослые (спички, 

газовая плита, печка, электрическая розетка, электроприборы), и предметы, требующие 

специального обучения и выработки навыка пользования (иголка, ножницы, нож, вилка).  

-Знает элементарные правила поведения и номера телефонов, по которым нужно звонить.  

-Знает правила поведения, если в дверь звонит незнакомый человек и требует открыть дверь, что 

нужно отвечать и куда звонить.  

-Знает телефон пожарной службы 01, о профессии пожарника и о том, какое значение имеет их 

труд.  

Средства и методы:  

Конкурс рисунков «Огонь добрый, огонь злой»  

Дидактические игры «Разложи по порядку», «Запрещается - разрешается», «Если возник пожар» 

(Доскажи словечко), «Слушай внимательно», «Угадай профессию»  

Стихи: Н. Глазков «Про пожары»; Л. Сумин «Кем быть?»; О.Алексеева «Берегитесь пожаров»; 

С.Маршак «Рассказ о неизвестном герое»  

Беседы «Опасные предметы», «Порыв труб»  

Игровой тренинг «Если чужой стучится в дверь»  

Чтение сказки А. Шевченко «Как ловили уголька»  

 

Старшая группа (5-6 лет)  

 

Раздел «Здоровье ребенка»  

-Имеет представление о здоровье как одной из главных ценностей жизни.  

-Знаком с работой основных систем организма (опорно-двигательной, мышечной, 

пищеварительной, выделительной, дыхательной, нервной), знает, что надо беречь свой организм 

и заботиться о нем, о своих подозрениях надо своевременно сообщать взрослым.  

-Владеет знаниями об уходе за зубами; культурно-гигиенические навыки.  

-Владеет культурой поведения за столом.  

- имеет представление о вредной и здоровой пище; о роли питания в жизни человека.  

-Знаком со способами охраны органов дыхания, слуха, зрения; способами укрепления здоровья 

(закаливание, физическая культура). 

-Знакомить с правилами первой помощи при ранениях, ушибах, укусах животных и насекомых.  

Средства и методы:  

Игры – тренинги по оказанию первой помощи  

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Скорая помощь»  

Дидактические игры «Что случилось?», «Вредно - полезно», «Что мы носим?»  

Беседы о домашней аптечке, «Как беречь глаза», «Почему случаются травмы»  

Чтение рассказа «Ложная болезнь»; пьеса для детей «Как домовенок Бабу-Ягу со стоматологом 

подружил»  
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Закаливающие мероприятия  

Раздел «Ребенок на улицах города»  
-Знаком с правилами поведения на улицах города, об опасности, которая может возникнуть, если 

пренебрегать ими.  

-Владеет знаниями о правилах поведения в общественном и личном транспорте.  

-Знаком с понятием «дорожные знаки», с предупреждающими и запрещающими знаками, их 

назначением.  

-Широкое представление о городе, строении и разметке улиц; знает о правилах передвижения по 

улицам, знаком с «Островом безопасности».  

-Знает историю о появлении первых машин, различные виды транспорта (водный, воздушный, 

наземный, подземный).  

- Знаком с понятие «тормозной путь автомобиля».  

Средства и методы:  

Игровые ситуации-загадки  

Беседа «Я еду в транспорте»  

Занятие «Улицы большого города», «Кузька в автобусе»  

Экскурсии на улицы города  

Игра «Запрещается - разрешается», игры с макетом города  

Самостоятельная игровая деятельность детей с использованием велосипеда, детского 

автомобиля.  

Песня «Запрещается - разрешается» (о поведении в транспорте)  

 

Раздел «Ребенок и природа»  
-Имеет представление, как использовать лекарственные растения в качестве антисептика.  

- Знает о пользе и вреде воды; об опасных ситуациях, возникающими около воды и на воде,  

о необходимости выполнять правила поведения на воде. 

- Знает о бережном отношение к природным объектам, о правилах предотвращения пожара в 

природе и способах поведения при пожаре.  

-Знаком с сигналами опасности у животных, растений (цвет, шипы, колючки, звуки, рога). Знает 

о необходимости соблюдения мер предосторожности при общении с животными и растениями.  

-Владеет пользованием схемами, планами, картами в ориентировке на местности. Знает приметы, 

позволяющие определить погоду; умеет пользоваться ими.  

Средства и методы:  

Занятие «Большой и беззащитный», «Лесная аптека»  

Игры «Шипят, жужжат, кусаются», «Найди клад», «Синоптик», «Где опасно» (колючки, шипы, 

рога)  

Чтение сказки «Трава здоровья» (о подорожнике); пьесы «Отдых на реке»  

Пословицы и поговорки, приметы  

Опыты с водой (лупой, фильтром) 

 

Раздел «Ребенок и другие люди»  
-Закрепить знание детей о том, что часто приятная внешность человека не совпадает с добрыми 

намерениями и наоборот.  

-Имеет представление об опасных людях (психически больных, наркоманов, воров, насильников, 

убийц, похитителей, террористов), какую угрозу они представляют при встрече.  

-Имеет представление о работе сотрудников милиции.  

-Сформировано осознанное восприятие правил поведения в таких ситуациях.  

Средства и методы:  

Чтение сказок  

-«Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (злая мачеха, прикинувшись доброй старушкой, 

угостила царевну отравленным яблоком),  

-«Золушка» (неприглядный наряд и внешность героини и ее доброта),  

-«Аленький цветочек» (добрый принц был превращен в страшное чудовище)  

Обсуждение с детьми примеров жизненного опыта.  

Беседа с сотрудниками милиции  

Совместная выработка с детьми правил поведения  
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Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка» 

-Знаком с понятиями «ссора», «конфликт», с причинами их возникновения и негативными 

последствиями для человека. Умеет избегать ссор, находить примирение и согласие.  

-Может продемонстрировать, как может меняться у человека настроение, рассказать, как оно 

отражается на состоянии здоровья.  

Средства и методы:  

Беседа «Всегда ли добрым быть приятно?»  

Обсуждение и решение конфликтных ситуаций  

Игры «Жизнь в лесу», «Угадай, что случилось»  

Работа с пиктограммами.  

 

Раздел «Ребенок дома».  
-Имеет представление о том, что компьютер может быть опасен (как правильно пользоваться им, 

сколько времени можно проводить за ним и чем это грозит).  

-Знаком с правилами поведения при возникновении пожара.  

-Применяет на практике знания об использовании некоторых электроприборов, их качествах, 

свойствах, правилах эксплуатации; упражнять в их использовании.  

Средства и методы  

-составление творческих рассказов по противопожарной тематике;  

-экскурсии в пожарную часть, музей пожарной охраны;  

-постановка кукольного театра «Кошкин дом»;  

-рассказы «Обыкновенная история», «Щепочка»;  

-п/и «Комбинированная эстафета», «Огонь в очаге», «Сбей мяч», «Найди ответ»;  

-праздник «Счастливый случай»;  

-беседа «Компьютер – друг?»;  

-конкурс рисунков «Я и огонь»;  

-чтение рассказов: Т.Фетисова «Куда спешат красные машины», Л.Толстой «Пожарные собаки». 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

 

Раздел «Здоровье ребенка». 

-сформировано представление оценностей здорового образа жизни, о полезности, 

целесообразности физической активности и личной гигиены, о значении профилактики 

заболеваний.  

-Имеет представление и использует на практике различные видах закаливания и 

оздоровительных мероприятиях: дыхательной гимнастике, воздушных и солнечных ваннах, 

витаминно-, фито-, физиотерапии, массаже.  

- Владеет информацией об инфекционных болезнях и вздутиях. Знакомс правилами первой 

медицинской помощи при травмах.  

-Знает о строении организма: о назначении мышц и скелета, мозга и его роли в жизни человека.  

-Владеет оказанием первой помощи при солнечных ударах. Может объяснить, как и кого нужно 

звать на помощь; как правильно объяснить ситуацию. Имеет представление о том, как вести себя 

при несчастных случаях на воде. Владеет умением в наложении повязок.  

-Знаком со службой спасения «01», «Скорой помощью» «03»; умеет пользоваться телефонами 

служб спасения.  

- Умеет точно объяснить суть несчастного случая по телефону.  

- Знает о необходимости витаминов для нормальной жизнедеятельности человека, о том, в состав 

каких продуктов они входят.  

Средства и методы.  

-игры: «Тренируемся вместе», «Больница», «Вызываем скорую помощь», «Вызываем 

спасателей».  

-чтение: Г. Остер «Зарядка для хвоста», А.Барто «Зарядка», «Стройка».  

-занятие: «Зелибоба и Бусинка в гостях у тети Даши» (разговор о правильном питании);  

-закаливающие мероприятия.  

 

Раздел «Ребенок и природа».  
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-Имеет представление о бережном отношение к природным объектам; знает про взаимосвязь и 

взаимодействие природных объектов.  

- Имеет представление о том, что ухудшение экологической ситуации представляет угрозу 

здоровью человека.  

-Знаком об отравлениях, их причинах и последствиях. Умеет различать съедобные и ядовитые 

грибы.  

-Владеет информацией , чем опасны контакты с больными животными, как определить больных 

животных по внешнему виду, о том, как животные лечатся сами.  

-Имеет представление о компасе, умеет им пользоваться . Знаком со способами определения 

времени в природных условиях.  

-Сформированы навыки поведения во время грозы, бури, метели.  

Средства и методы:  

-занятие «Осторожно, ядовито!», «Советы Царя зверей», «Мой друг – компас»;  

-игры: «Съедобное – несъедобное», «Который час?»,  

-пословицы и поговорки;  

-экологическая сказка: «Вода и воздух», «Великий спор»; 

-стихи: Б. Заходер «Что случилось с рекой», «Жила-была река»;  

-выработка правил поведения;  

-игровое занятие «Вот труба, над нею дым» (о загрязнении окружающей среды).  

 

Раздел «Ребенок и другие люди»  
-Владеет навыками правильного поведения в экстремальных ситуациях при контакте с опасными 

людьми дома, на улице.  

-Имеет представление о том, кто такие террористы и какую опасность они представляют.  

- Знает как нужно вести себя, если существует угроза захвата заложников: если вы оказались в 

числе заложников; если в здании прогремел взрыв; если вы оказались в толпе.  

Средства и методы:  

Беседа «Опасные люди»  

Выработка правил поведения  

Проигрывание ситуации «Захват заложников»  

Просмотр документальных фильмов  

 

Раздел «Эмоциональное благополучие ребенка»  
-Умеет различать добро и зло, способен совершать добрые поступки, влияющие положительно 

на окружающих  

-Умеет определить ситуации, вызывающие у них страх, может объяснить, как страх 

отрицательно влияет на человека, на его поведение.  

Средства и методы:  

Игры – драматизации  

Беседы «Страх», «Доброе – злое»  

Упражнение «Полет»  

 

Раздел «Ребенок дома»  
-Знаком с такими природными явлениями как ураган, гроза, землетрясение; с правилами 

поведения во время этих природных явлений.  

-Знает, чем опасна утечка газа и прорыв воды в квартире. Владеет правильными действиями в 

таких ситуациях.  

-Знаком с работой службы 04, знает об опасностях пожара, и его последствиях.  

-Знакомить со схемой эвакуации из ДОУ, знает, что необходимо помогать младшим детям при 

эвакуации.  

Средства и методы: 

Изготовление макетов по профилактике пожаров  

Сочинение стихов о пожарах и пожарных  

Сюжетно-ролевая игра «Пожар»  

Проведение учебной тревоги (пожар)  

Занятие «Почему случаются землетрясения»  

Просмотр документального фильма о наводнении, обсуждение.  
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Подвижная игра «Пожарные на учениях», «Юный пожарный», «Огонь и вода», «Огненный 

дракон»  

Рассказы «Как я был пожарным», «Антошка – пожарник»  

Праздник «О, счастливчик!»  

Настольная игра «Уйди от огня»,  

Упражнение «Где прячутся опасности»  

Оформление выставки художественной литературы «Писатели о пожаре»  

Театрализованная игра «Спички не тронь, в спичках огонь»  

Диагностирование уровня развития детей по приобщению дошкольников к культуре безопасного 

поведения также проходит в начале и конце учебного года на основе «Уровневой модели 

сформированности культуры безопасного поведения у детей дошкольного возраста», авторы 

М.В. Полянцева, педагогический коллектив МБДОУ «ЦРР-детский сад №332» г.о. Самара.- 

Самара: ГБОУ СФ ВПО МГПУ, МБДОУ ЦРР-детский сад №332, 2014г. В модели выделены пять 

основных компонентов культуры безопасного поведения. В каждой компоненте были выделены 

на трех уровнях «единицы знаний»: низкий, средний, высокий.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, построена с учетом 

парциальной программы. 

 

 Цели и задачи реализации парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

М.: ИД «Цветной мир», ТЦ «Сфера», 2014  

Основой художественного воспитания и развития ребенка является искусство. Освоение этой 

области знаний — часть формирования эстетической культуры личности. Изобразительная 

деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает 

способности к изобразительному творчеству. Программа предусматривает интеграцию разных 

областей знаний: изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства, 

фольклорного искусства русского народа.  

 

Целью курса является формирование у детей умений и навыков в рисовании, аппликации, лепки. 

Развитие их творческих способностей, фантазии, воображения. 

Задачи  
1. Обучать техническим приемам и способам изображения с использованием различных 

материалов.  

2. Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико-синтетическое восприятие 

изображаемого предмета, обобщенное представление об однородных предметах и сходных 

способах их изображения.  

3. Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов (живописью, графикой, 

скульптурой, декоративно-прикладным, дизайном) и жанров, учить понимать выразительные 

средства искусства.  

4. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте природы, 

произведений классического искусства, окружающих предметов, зданий, сооружений.  

5. Обучать приемам модульного рисования.  

6. Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений 

окружающей действительности.  

7. Формировать умение оценивать созданные изображения.  

8. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, иллюстраций, 

произведений декоративно-прикладного искусства, народных игрушек. Обращать внимание 

детей на выразительные средства. Учить замечать сочетания цветов, расположение элементов 

узора.  

9.Развивать творческие способности детей.  

10.Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности.  

11.Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества.  

12.Развивать мелкую и общую моторику, ручную умелость посредством использования 

разнообразных техник и материалов.  

13. Развивать внимание, память, мышление, воображение средствами изодеятельности.  

 

Основные принципы и подходы  
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Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства : 

- принцип культуросообразности: построение универсального эстетического содержания 
программы с учётом региональных культурных традиций;  

- принцип сезонности: построение познавательного содержания программы с учётом природных 
и климатических особенностей данной местности в данный момент времени;  

- принцип систематичности и последовательности: постановка задач эстетического 

воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от 

хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнение и 

расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизацииучебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого развития детей с 

учётом «природы» детей -возрастных особенностей и индивидуальных способностей;  

- принцип интереса: построение программы с опорой на интересы отдельных детей и детского 

сообщества (группы детей) в целом.  

-Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

- принцип эстетизациипредметно-развивающей среды и быта в целом;  

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, 

в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;  

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности;  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека 

думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа;  

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, 

сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 

Для повышения результативности и качества усвоения авторской программы «Цветные 

ладошки» предусматривается использование деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов.  

 

Планируемые результаты.  

Младшая группа (3-4 года)  
- Умение зрительно и тактильно обследовать различные объекты для обогащения и уточнения 
восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.  

- Знаком с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семёновской, богородской).  

- Умеет находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями 

в рисунке, лепке, аппликации. Умеет «входить в образ».  

- Узнает стиль книжной графики на примере творчества известных мастеров детской книги - 

Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.  

- Видит цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств 

колористической, композиционной и смысловой трактовки  
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- Освоил способы и приёмы изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их 
единстве.  

- Самостоятельно выбирает способы изображения при создании выразительных образов, 

используя для этого освоенные технические приемы; имеет представление о предметах и 
явлениях окружающей действительности;  

- отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 
графическими и живописными средствами  

- сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 
(например:«Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);  

- сформированы навыки рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску 
на ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы.  

- Имеет навыки перехода от рисования-подражания к самостоятельному творчеству.  

 

Средняя группа (4-5 лет)  
    Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного 

вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием... Без этого ребёнку 

сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных 

особенностей маленький ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро 

включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид 

продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать другими 

видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией).  

- Знаком с народной игрушкой (дымковская, филимоновская, богородская игрушка, семёновская 

или полхов-майданская матрёшка), знаком с произведениями разных видов изобразительного 

искусства (живопись, натюрморт, книжная графика);  

-умение самостоятельно находит простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе.  

- Умеет замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывает, из 

каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных 
сторон один и тот же объект.  

- Умеет передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом высокий, 

многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный).  

- Знаком с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением изображения на 

листе бумаги. 

- Умеет сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, ) 

(например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).  

- Участвует в коллективных работах («Золотая осень», «Цветные зонтики», «Муха-Цокотуха»), 

умеет согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством взрослого).  

- В дидактических играх с художественным содержанием умеет различать цветовые контрасты.  

- Координирует движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для 

рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи 

цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

 

 

Старшая группа (5-6 лет)  
   Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его 

внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы культуры.  

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый комплекс 

взаимосвязанных задач.  
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- Знаком с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, 
формирования эстетических чувств и оценок.  

- Обращает внимание на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и 

бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, 

природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, 

книги и т.п.); замечает общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывает, 

из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных 
сторон один и тот же объект.  

- Воплощает в художественной форме свои представления, переживания, чувства, мысли; 
поддерживать личностное творческое начало.  

- Обогащает содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых, 

любимые праздники, средства связи в их атри-бутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, 

аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов).  

- Грамотно отбирает содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню соответствующими 

обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, 
тюльпаны).  

- Передает характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, полученных из 

наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских 

книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост,  

ярко-красный гребень и бородка); отражает в своих работах обобщённые представления о 
цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года).  

- Передает форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; передает несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка 

подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное 

положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны 

руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передает несложные смысловые связи 

между объектами, старается показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта.  

- Самостоятельно сочетает знакомые техники.  

- Имеет представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гончарное дело, 

ткачество, ковроделие и т.п.), знает о том, какими материалами и инструментами пользуются 
мастера.  

- Владеет техникой гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и 

оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии в разных направлениях, 

в декоративном рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); умеет 

рисовать акварельными красками.  

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  
    В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности 

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

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста 

становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, 
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в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности.                                                                          

- Знаком с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, народное и 

декоративно-прикладное искусство, архитектура), которые способствуют обогащению 

зрительных впечатлений и формированию эстетического отношения к окружающему миру.                                                                                                                                                 

- Знает, чем отличаются одни произведения искусства от других как по тематике, так и по 

средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам изобразительного искусства они 

относятся, обсуждает их содержание.                                                                   

- Узнает знакомые произведения искусства; рассказывает о замысле и творческих поисках 

художника при создании произведения, о том, какими художественными средствами передается 

настроение людей и состояние природы.                                                                    

- Систематизирует и детализирует содержание изобразительной деятельности ; выбирает сюжеты 

о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, 

дом, город, деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, дальние 

страны); интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где 

мы были летом» (представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой); передает своё представление об историческом прошлом Родины 

посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта.                                                                         

- Умеет различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Самостоятельно выбирает 

художественные образы, сюжеты композиций, а также материалы, инструменты, способы и 

приёмы реализации замысла.                                            

- Самостоятельно определяет замысел и сохраняет его на протяжении всей работы; передает 

впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и отношение; передает 

доступными выразительными средствами настроение и характер образа (грустный человек или 

весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.).                        

- Изображает объекты реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно 

передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; 

передает достаточно сложные движения ( птичка вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув 

голову, танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком 

подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации 

содержания.                                      

-Развиты композиционные умения: размещает объекты в соответствии с особенностями их 

формы, величины, протяжённости; создает композицию в зависимости от сюжета - располагает 

объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; 

изменяет форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями 

(например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображает более близкие и 

далекие предметы, не изменяя их размеры; выделяет в ком-позиции главное - основные 

действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, 

композиционная схема.                                               

- Поощряет создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом 

присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, 

экспериментирование с материалами и средствами изображения.                                             

- Владеет координацией движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в 

коллективной композиции).                                                                                 

- Владеет техникой рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментирует, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и оттенков);                                                                                                                                            

- самостоятельно выбирает художественные материалы для создания выразительного образа (для 

пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для 

предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш).  
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Педагогическая диагностика  
Диагностирование уровня развития детей по художественно-творческому развитию детей 

дошкольного возраста проходит в начале и конце учебного года (по данным исследования И.В. 

Лыковой)  

 

Показатели  
Общие показатели развития детского творчества:  

- компетентность (эстетическая компетентность)  

- творческая активность  

- эмоциональность  

- произвольность и свобода поведения  

- инициативность  

- самостоятельность и ответственность  

- способность к самооценке  

 

Специфические показатели развития детского творчества в продуктивных видах деятельности 

(по данным исследований Т.Г. Казаковой, Л.А. Парамоновой, Б.А. Флёриной, А.Е. Шибицкой):  

- субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений творческой 
задачи, так и результата (продукта) детского творчества;  

- нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного 
образа;  

- большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с художественными 
материалами и инструментами;  

- индивидуальный «почерк» детской продукции;  

- самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных материалов и 
средств художественно-образной выразительности;  

- способность к интерпретации художественных образов; общая ручная умелость.  

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учётом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка в 

соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную 

программу. 

 

   ОО Коментарии из ФГОС 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 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 
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принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем 

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Речевое развитие Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Цель:  
1) гармоничное физическое развитие;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;  
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3) формирование основ здорового образа жизни.  

 

Задачи:  
1) Оздоровительные  

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

- всестороннее физическое совершенствование функций организма;  

- повышение работоспособности и закаливание.  

2) Образовательные:  

- 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.  

3) Воспитательные:  

- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;  

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое.  

Направления физического развития:  
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной с выполнением упражнений;  

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

- способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)  

Принципы физического развития:  
1) Дидактические:  

- систематичность и последовательность;  

- развивающее обучение;  

- доступность;  

- воспитывающее обучение;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей;  
- сознательность и активность ребенка;  

- наглядность.  

2) Специальные:  

- непрерывность;  

- последовательность наращивания тренирующих воздействий;  

- цикличность.  

3) Гигиенические:  

- сбалансированность нагрузок;  

- рациональность чередования деятельности и отдыха;  

- возрастная адекватность;  

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  

Методы физического развития:  
1) Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).  

2) Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания;  
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- подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;  

- образный сюжетный рассказ, беседа;  

- словесная инструкция.  

3) Практические:  

- Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

- Проведение упражнений в игровой форме;  

- Проведение упражнений в соревновательной форме.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА в СП ДО ГБОУ СОШ с. Красное 

Поселение 

Формы 

организации  
 

          Младший возраст             Старший возраст 

младшая 

подгруппа 

средняя 

подгруппа 

старшая 

подгруппа 

подготовительная 

подгруппа 

Организованная 

деятельность  

            6 часов в неделю              8 часов в неделю 

Утренняя 

гимнастика  

6-8 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 минут 

Дозированный 

бег  

 3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения 

после дневного 

сна  

5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные 

игры  
 

                            не менее 2-4 раз в день  

6-8 минут 10-15 минут 15-20 минут 15-20 минут 

Спортивные 

игры  

 Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю  

Спортивные 

упражнения  

 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю  
 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке  

                      Ежедневно с подгруппами  

5-10 минут 10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 

развлечения 

                 1-2 раза в месяц 

15 минут 20 минут 30 минут 30-40 минут 

Спортивные 

праздники  

 

                  2-4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья  

 

              не реже 1 раза в квартал 

          1 раз в месяц               1 раз в месяц 

Неделя здоровья           не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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деятельность  

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА в СП ДО ГБОУ СОШ с. Красное 

Поселение 

№ Формы организации Особенности организации 

1 Утренняя гимнастика Ежедневно, длительность 10-12 минут 

2 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями  
 

Ежедневно в течение 8-10 минут 

3 Динамические паузы во время НОД  Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий  

4 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности детей, длительность 12-15 минут. 

5 Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке  

Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин  

6 Прогулки- походы  1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных 

игр и упражнений  

7 Оздоровительный бег  2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 

человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-7 мин.  

8 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными воздушными 

ваннами  

Ежедневно по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин.  

9 НОД по физической культуре  

 

3 раза в неделю (в старшей и 

подготовительной одно на воздухе) 

длительностью 20-30 минут 

10 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей  

11 Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала)  

12 Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп  

13 Физкультурный досуг  2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения  

14 Физкультурно- спортивные праздники  2- 3 раза в год, внутри детского сада или 

совместно со сверстниками соседнего 

учреждения  

15 Игры- соревнования между возрастными 

группами или со школьниками 

начальных классов  

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 

микрорайона, длительность - не более 30 

мин  

16 Спартакиады вне детского сада  Участвуют дети с высоким уровнем 

физической подготовленности  

17 Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа детского сада и 

семьи  

По желанию родителей и детей не более 2 

раза в неделю, длительность 25- 30 мин  

 

18 Физкультурная  образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном учреждении  

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей  
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19 Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада  

 

Во время подготовки и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, туристических походов, 

посещения открытых занятий  

 

 

Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое развитие»  

 

Содержание Возраст НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятель

ная 

деятельность 

1.Основные 

движения:  

 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии;  

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения  

 

 

 

 

3.Подвижные игры  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых  

 

 

 

 

2-5 лет,  

2 мл, 

средняя 

группы  

НОД по 

физическому 

воспитанию:  

 

- сюжетно-игровые  

 

- тематические 

 

-классические 

 

-тренирующее 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию:  

-тематические 

комплексы  

-сюжетные 

 

-классические  

-с предметами  

-подражательныйн 

комплекс  

Физ.минутки 

Динамические 

паузы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя  

(сюжетно-

дидактические),  

развлечения  

Утренний отрезок 

времени 

 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

 

Игровые упражнения  

 

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий  

Подражательные 

движения  

Прогулка  
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Игровые упражнения  

 

Проблемная ситуация  

Индивидуальная 

работа  

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные 

движения 

 

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку  
Гимнастика после 

дневного сна:  

- коррекционная  

-оздоровительная  

-сюжетно-игровая  

 

 

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательн

ые движения  
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6. Формирование  

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

-полоса препятствий  

Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные 

упражнения  

 

 

 

Индивидуальная работа  

Подражательные 

движения  

Физкультурный 

досуг  

Физкультурные 

праздники  

День здоровья (ср. 

гр.)  

Дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный  

материал 

Сюжетно-ролевые игры  

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 

1.Основные 

движения: 

 

-ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии;  

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

2.Общеразвивающи

е упражнения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 лет, 

старшая 

и подгот.  

к школе 

группы  

НОД по 

физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

-по развитию 

элементов  

двигательной 

креативности  

(творчества)  

 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

- комплекс с 

предметами  

Физ.минутки 

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

 

 

Утренний отрезок 

времени  
Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий  

-музыкально-

ритмическая  

-аэробика (подгот. 

гр.)  

Подражательные 

движения  

Прогулка  
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация  

Индивидуальная 

работа  

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице  

Подражательные 

движения  

Занятие-поход 

(подгот. гр.)  

 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

 

 

 

Игровые  

упражнения  

Подражательн

ые движения  
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3.Подвижные игры 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения  

 

 

5.Спортивные игры  

 

 

6.Активный отдых  

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, ОБЖ,  

минутка здоровья  

 

 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна  

-оздоровительная  

-полоса препятствий  

Физкультурные 

упражнения  

Индивидуальная 

работа  

Подражательные 

движения  

Физкультурный досуг  

Физкультурные 

праздники  

День здоровья  

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактически

е, сюжетно-

ролевые игры  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие  

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка.  

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей.  

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма.  

8. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга.  

10. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.  

11. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ 

для профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии 

здоровья ребёнка.  

12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

13. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий.  

14. Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов  

 

 
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  
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1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 

Направления:  
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.  

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

3) Трудовое воспитание.  

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.  

 

 

Игровая деятельность.  

 

Классификация игр детей раннего и дошкольного возраста 

 

                      Игры Возрастнаяадресованность 

(годы жизни детей) 

 2 3 4 5 6 7 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребенка  
 

Игры-

экспериментирования  

 

С животными и людьми    + + + 

С природными объектами   + + + + 

Общение с людьми + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + + + + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры  

 

Сюжетно -

отобразительные 

+ +     

Сюжетно - ролевые    + + + + 

Режиссерские    + + + + 

Театрализованные      + + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого  

 

Обучающие игры  

 

Автодидактические 

предметные  

+ + + + +  

Сюжетно - дидактические  + + + + +  

Подвижные  + + + + + + 

Музыкальные  + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические  

  + + + + 

Досуговые игры  

 

Интеллектуальные     + + + 

Забавы  + + + + + + 

Развлечения    + + + + 

Театральные     + + + 

Празднично-

карнавальные  

 + + + + + 

Компьютерные    + + + + 

Народные 

игры, идущие 

Обрядовые 

игры  
 

Культовые       + 
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от 

исторических 

традиций 

этноса 

Семейные  

 

 + + + + + 

Сезонные  

 

 + + + + + 

Тренинговые игры  

 

Интеллектуальные     + + + 

Сенсомоторные  + + + + + + 

Адаптивные  + + + + + + 

Досуговые игры  

 

Игрища      + + 

Тихие  + + + + + + 

Забавляющие  + + + + + + 

Развлекающие   + + + + + 

 

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.  

 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой:  
1) Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с 

ними.  

2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры.  

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнерам.  

 

Руководя сюжетно-ролевой игрой, педагог должен помнить:  

- об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие;  

- создание проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления детей в 

поиске решения задачи.  

 

Немаловажно способствовать развитию игры, используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих.  

 

Патриотическое воспитание.  

ЦЕЛЬ:  
  Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально 

развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к 

Отечеству, родному городу, своему народу.  

ЗАДАЧИ:  
1. Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности;  

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и традиций родного города;  

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д.  

4. Воспитание чувства гордости за Самарцев;  

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими людьми.  
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Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

поддержку другому человеку;  

 

ьности;  

 

своим вещам.  

Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют общечеловеческие 

ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для 

содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие:  

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 
реальной ценностью.  

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.  

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 
воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш самарский край честным трудом.  

«Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 

людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 

культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера- высокая духовность.  

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 
представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств.  

«Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном 

этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблема  

 
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, требующий 

от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропотливая работа 

должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности и по 

разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному городу, к своей 

стране.  

 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с Самарским 

краем.  

№ Тема Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

1 Я и моя семья 

 

 

 

 

Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). 

Семейные 

обязанности  
 

Понятия «семья», 

«родной дом». Семья - 

группа живущих вместе 

родственников. 

Значение семьи для 

человека. Объяснение 

смысла пословиц: 

«Дома и стены 

Различные уклады 

семейного быта. 

Семейные традиции. 

Понятие «предки». 

Несколько поколений 

составляют «род». 

Родословная. 

Генеалогическое 



48 

 

помогают», «Мой дом - 

моя  крепость» 

древо.  

2 Родное село 

Город Самара 

Село, в котором я 

живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, 

на которой находится 

детский сад. Некоторые 

достопримечательности 

города Самара. 

Современные и 

старинные постройки 

города. 

 

Понятия «Родина», 

«малая родина». 

Путешествие в 

прошлое родного края. 

Исторические 

памятники родного 

села. Крестьянские и 

городские постройки. 

Храмы. Символы 

самарского края. 

 

Культурно- 

историческое наследие 

родного села. 

Особенности 

городской и сельской 

местности. Каменное и 

деревянное зодчество. 

Главная улица города 

Самара. Архитектура и 

функциональные 

особенности 

отдельных зданий. 

Города, районы, реки 

их современное и 

древнее назначение. 

3 Природа 

родного края 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные 

для Самарского края. 

Домашние и дикие 

животные, среда их 

обитания.  

Растительный и животный мир Самарской 

области. Красная книга Самарской области. 

Охрана природы Самарской области. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). Особенности 

ландшафта Самарской области.  

4 Быт, 

традиции 

Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными 

народными 

праздниками. 

Произведения устного 

народного творчества 

Самарской области.  

Функциональное 

предназначение 

предметов русского 

быта. Сочетание 

сезонного труда и 

развлечений - 

нравственная норма 

народной жизни. 

Традиционные 

народные праздники 

Самарской  области. 

Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные 

обрядные праздники, 

особенности их 

празднования в 

Самарской области, 

традиционные 

праздничные блюда.  

 

5 Русский 

народный 

костюм. 

Костюмы 

народов 

Поволжья  

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, 

из которого изготовлен 

костюм. Детали 

костюма. 

Знакомство с историей 

костюма. Орнамент и 

его предназначение. 

Одежда наших предков.  

 

Особенности народных 

костюмов Самарской 

области. Женский и 

мужской костюмы. 

Современный костюм. 

 

6 Народные 

игры  

 

Русские народные 

игры, народов 

Поволжья.  

 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами 

жеребьевок (выбором 

ведущего игры). 

Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и 

современные народные 

игры, традиционные . 

 

7 Земляки, 

прославившие 

наше село, 

самарскую 

область. 

Понятие «земляки». Самарские писатели, поэты и художники. Наши 

современники- земляки, прославившие самарскую землю. 

 

 

                  Формирование основ безопасности жизнедеятельности  
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Цели:  
  1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности.  

  2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

 

Задачи:  
  1) формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;  

  2) приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

  3) передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства;  

  4) формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 

Основные направления работы по ОБЖ  

 

приятия 
окружающей обстановки;  

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения;  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения  

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке.  

тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 
если возможно, проигрывать их в реальной обстановке.  

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 
обращать внимание детей на ту или иную сторону правил.  

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.  

 

Примерное содержание работы  
1) Ребенок и другие люди:  

 

 

 

 

 

 

 

2) Ребенок и природа:  

 

 

 

жное отношение к живой природе.  

 

 

 

3) Ребенок дома:  

 

 

 

4) Ребенок и улица:  
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- регулировщик.  

 

 

 

Развитие трудовой деятельности.  

 

Цель: формирование положительного отношения к труду.  

Задачи:  
1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, желания 

подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества. (Решение этой задачи 

должно привести к развитию осознания важности труда для общества).  

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

осуществлению самоконтроля и самооценки. (Решение этой задачи должно привести к 

формированию интереса к овладению новыми навыками, ощущению радости от своих умений, 

самостоятельности).  

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, целеустремленности, 

ответственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это должно 

привести к формированию у детей готовности к труду, развитию самостоятельности).  

4) Воспитание нравственных мотивов деятельности, побуждающих включаться в труд при 

необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремление к 

получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда).  

5) Воспитание гуманного отношения к окружающим: умения и желания включаться в 

совместный труд со сверстниками, проявлять доброжелательность, активность и инициативу, 

стремление к качественному выполнению общего дела, осознания себя как члена детского 

общества.  

 

Компоненты трудовой деятельности.  

1) Планирование и контроль (умение ставить перед собой цель возникает у детей в среднем 

дошкольном возрасте).  

2) Оценка достигнутого результата с точки зрения его важности для самого ребенка и для всей 

группы.  

3) Мотивы, побуждающие детей к труду:  

 

 

 

 

 

деятельности, тем выше  

ее воспитательный потенциал.  

Своеобразие трудовой деятельности детей:  
1) «субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с точки зрения выполненного 

объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудовых или 

волевых усилий.  

2) связь с игрой, которая проявляется:  

 

составляющих сюжет игры;  

 

 

 

Виды труда:  
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1) Самообслуживание.  

2) Хозяйственно-бытовой труд.  

3) Труд в природе.  

4) Ручной труд.  

5) Ознакомление с трудом взрослых.  

 

Формы организации трудовой деятельности:  
1) Поручения:  

 

 

 

2) Дежурства.  

3) Коллективный труд.  

 

Типы организации труда детей  
1) Индивидуальный труд.  

2) Труд рядом.  

3) Общий труд.  

4) Совместный труд.  

 

            Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное 

обозначение  
 

Особенности структуры  Наличие совместных действий в 

зависимости от участников  

Индивидуальный труд  Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе  

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей  
Труд рядом  

Труд общий  Участников объединяет общее 

задание и общий результат  

Возникает необходимость 

согласований при распределении 

задании, при обобщении 

результатов  

Труд совместный  Наличие тесной зависимости от 

партнеров, темпа и качества их 

деятельности  

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника  

    Методы и приемы трудового воспитания детей  

I группа методов: формирование нравственных представление, суждений, оценок.  

  1) Решение маленьких логических задач, загадок.  

  2) Приучение к размышлению, логические беседы.  

  3) Беседы на этические темы.  

  4) Чтение художественной литературы.  

  5) Рассматривание иллюстраций.  

  6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций.  

  7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов.  

  8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций.  

  9) Придумывание сказок.  

 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности.  

  1) Приучение к положительным формам общественного поведения.  

  2) Показ действий.  

  3) Пример взрослого и детей.  

  4) Целенаправленное наблюдение.  

  5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд).  

  6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций.  
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  7) Создание контрольных педагогических ситуаций.  

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Содержание  Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1. Развитие 

игровой 

деятельности  
* Сюжетно-

ролевые игры  

* Подвижные игры  

* 

Театрализованные 

игры  

* Дидактические 

игры  
 

3-7 лет  

вторая 

младша

я  

средняя, 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы  

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация

, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры.  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня  

 

Игры-

экспериментировани

е 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы:  

самодеятельность 

дошкольников;  

изобразительная 

деят.  

труд в природе;  

экспериментировани

е;  

конструирование;  

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и  

взрослыми 

3-5 лет 

вторая 

младша

я и 

средняя 

группы  

 

Беседы, 

обучение, чтение 

худ.литературы,  

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры,  

игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры 

с  

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры)  

 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ);  

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание);  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы  

 

Беседы- занятия, 

чтение худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов,  

театрализованные 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание);  

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание);  

дежурство; 

тематические 

Игровая 

деятельность  

(игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 



53 

 

постановки, 

решение задач 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

театрализованные 

игры, 

продуктивнаядеят-ть. 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности  
* образ Я  

* семья  

* детский сад  

* родная страна  

* наша армия (со 

ст. гр.)  

* наша планета 

(подгов. гр.) 
 

3-5 лет 

вторая 

младша

я и 

средняя 

группы  

 

Игровые 

упражнения,  

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ  

экскурсия  

 

 

Прогулка  

Самостоятельная 

деятельность 

Труд (в природе, 

дежурство)  

 

 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы  

 

Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги  

чтение  

рассказ  

экскурсия  

Тематические 

досуги  

Создание 

коллекций  

Проектная 

деятельность 

Исследовательска

я деятельность 

Сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, 

дежурство  

 

4. Формирование 

патриотических 

чувств  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы  

 

познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы  

 

Игра  

Наблюдение  

Упражнение  

рассматривание 

иллюстраций,  

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

5. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы  

 

познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение  

Объяснение  

Напоминание  

Наблюдение  

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация  

 

6.Формирование 

основ собственной 

безопасности  
*ребенок и другие 

люди  

*ребенок и природа  

*ребенок дома  

*ребенок и улица  

3-7 лет Беседы, 

обучение,  

Чтение  

Объяснение, 

напоминание  

Упражнения,  

Рассказ  

Продуктивная 

деятельность  

Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые 

прогулки  

Дидактические и 

настольно-

печатные игры;  

Сюжетно-

ролевые игры  

Минутка 

безопасности  

Показ, 

объяснение,  

бучение, 

напоминание  

 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность  

Для самостоятельной 

игровой 

деятельности - 

разметка дороги 

вокруг детского сада,  

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 
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деятел.   

7. Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживани

е  
 

3-4 года 

вторая 

младша

я группа  

 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций  

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

наблюдение. 

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживани

я  

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов  

 

4-5 лет 

средняя 

группа  

 

Упражнение, 

беседа, 

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг  

Показ, 

объяснение,  

обучение, 

напоминание  

Создание 

ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и 

взрослому 

Рассказ, потешки,  

Напоминание  

Просмотр 

видеофильмов,  

Дидактические игры  

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группе 

 

Чтение 

художественной 

литературы  

Поручения, 

игровые 

ситуации, досуг 

Объяснение,  

обучение, 

напоминание  

Дидактические и 

развивающие 

игры  

Дидактические игры, 

рассматривание  

иллюстраций,  

сюжетно-ролевые 

игры  

7.2. Хозяйственно-

бытовой труд  

 

3-4 года 

вторая 

младша

я группа  

 

Обучение, 

наблюдение  

поручения, 

рассматривание 

иллюстраций.  

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов  

Обучение, показ, 

объяснение,  

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий  

Продуктивная 

деятельность,  

поручения,  

совместный труд 

детей  

4-5 лет 

средняя 

группа  

 

Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность  

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов  

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие 

игры. Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания 

бережного 

 

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения  

совместный труд 

детей  



55 

 

отношения к 

своему труду и 

труду других 

людей 

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы  

 

Обучение,  

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

игры  

продуктивная 

деятельность,  

экскурсии  
 

Обучение, показ, 

объяснение  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной со 

взрослым в 

уборке игровых 

уголков,  

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна,  

Сервировка стола,  

Самостоятельно 

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать 

их  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения  

 

7.3. Труд в природе  

 

3-4 года 

вторая 

младша

я группа  

 

Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы  

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт. и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со 

знакомыми 

растениями и 

животными  

 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги  

 4-5 лет 

средняя 

Обучение,  

совместный труд 

Показ, 

объяснение,  

Продуктивная 

деятельность,  
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группа  

 

детей и взрослых,  

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра  

Просмотр 

видеофильмов  

обучение 

напоминания  

Дидактические и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, 

уголка природы 

Выращивание 

зелени для корма 

птиц в зимнее 

время.  

Подкормка птиц . 

Работа на огороде 

и цветнике 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги  

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы  

 

Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра  

Просмотр 

видеофильмов 

целевые прогулки  

 

 

Показ, 

объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в 

уголке природы. 

Дидактические и 

развивающие 

игры.  

Трудовые 

поручения, 

участие в 

совместной 

работе со 

взрослым в уходе 

за растениями и 

животными, 

уголка природы  

 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы, 

тематические досуги  

 

7.4. Ручной труд  

 

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы  

 

Совместная 

деятельность 

детей и взрослых, 

продуктивная 

деятельность  

 

Показ, 

объяснение, 

обучение, 

напоминание  

Дидактические и 

развивающие 

игры. Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту 

атрибутов для игр 

детей, подклейке 

книг,  

Изготовление 

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

Продуктивная 

деятельность  
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планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с 

природным 

материалом, 

бумагой, 

тканью.игры и 

игрушки 

сделанные 

своими руками 

7.5. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых  

 

3-5 лет 

вторая 

младша

я и 

средняя 

группы  

 

Наблюдение , 

целевые прогулки 

, рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций  

 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-

ролевые игры,  

чтение,  

закрепление  

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность  

5-7 лет 

старшая 

и подг. 

к школе 

группы  

 

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,  

просмотр видео  

Дидактические 

игры,  

обучение, чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми 

интересных 

профессий,  

создание 

альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые 

игры  

 

 

Образовательная 

область  
 

            Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

Социально-

коммуникативное  

развитие  

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).  

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 

ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические 

издания.  

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу 

и его окрестностям, создание тематических альбомов.  

7. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям.  

8. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье.  

9. Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье.  

10. Повышение правовой культуры родителей.  

11. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения 

использования методов, унижающих достоинство ребёнка.  

12. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя 

родословная», «Мои любимые дела», «Моё настроение 
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            Образовательная область «Речевое развитие»  

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа.  

Задачи:  
1) Овладение речью как средством общения и культуры.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

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

жанров детской литературы.  

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

 

Принципы развития речи.  
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практики 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ.  
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:  

 

 

 

4) Развитие связной речи:  

 

 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове.  

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Методы развития речи.  
1) Наглядные:  

ности (наблюдение в природе, экскурсии);  

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

2) Словесные:  

 

наизусть;  

 

 

 

3) Практические:  

 

-драматизации, инсценировки,  
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Средства развития речи:  
1) Общение взрослых и детей.  

2) Культурная языковая среда.  

3) Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4) Художественная литература.  

5) Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6) Непосредственно образовательная деятельность 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) Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.  

2) Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса  

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте  

4) Развитие литературной речи  

Формы работы:  
1) Чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.  

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову  
1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.  

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, 

а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда.  

3) Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др.  

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного непринудительного чтения  

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»  

содержание возраст совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 3 -5 лет, - Эмоционально- - Речевое - Содержательное 
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свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы  

 

практическое 

взаимодействие (игры 

с предметами и 

сюжетными 

игрушками).  

- Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек.  

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные)  

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  
- Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание)  

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  
- Тематические 

досуги.  

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек)  

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей  

(коллективный 

монолог).  

- Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)  

- Игры в парах и 

совместные игры  
(коллективный 

монолог)  

5-7 лет, 

старшая 

и  
подгот. к 

школе 

группы  

- Имитационные 

упражнения, 

пластические этюды.  

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.)  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Совместная 

продуктивная 

деятельность.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Экскурсии.  

- Поддержание 

социального 

контакта  

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа).  

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Коммуникативные 

тренинги.  

- Тематические 

досуги.  

- Гимнастики  
(мимическая, 

логоритмическая).  

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей  

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок.  

- 

Театрализованные 

игры.  

- Игры с 

правилами.  

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  
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- Проектная 

деятельность  

- Совместная  
продуктивная 

деятельность 

детей  

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы  

 

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Дид. игры, 

настольно-печатные 

игры  

- Продуктивная 

деятельность  
- Разучивание 

стихотворений 

пересказ  

- Работа в книжном 

уголке  

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  
- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине  

.Называние, 

повторение, 

слушание  

- Речевые 

дидактические 

игры.  

- Наблюдения  

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа  
- Разучивание 

стихов  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  

Словотворчество  

5-7 лет, 

старшая 

и  
подгот. к 

школе 

группы  

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Дидактические игры  

- Игры-драматизации  

- 

Экспериментирование 

с природным 

материалом  

- Разучивание, 

пересказ  

- Речевые задания и 

упражнения  

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  

- Артикуляционная 

гимнастика  

- Проектная 

деятельность  

- Обучению пересказу 

литературного 

произведения  

- Речевые дид. игры.  

- Чтение, 

разучивание  

- Беседа  

- Досуги  

- Разучивание 

стихов  

- Игра-

драматизация  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  
- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

3.Практическое 

овладение 

нормами  

речи (речевой 

этикет)  

3 -5 лет, 

вторая 

младшая, 

средняя 

группы  

-Сюжетно-ролевые 

игры  

-Чтение 

художественной 

литературы                    

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  
- Освоение формул 

речевого этикета 

Совместная  
продуктивная и 

игровая 

деятельность 
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 -Досуги (пассивное)  детей.  

5-7 лет, 

старшая 

и  

подгот. к 

школе 

группы  

- Интегрированные 

НОД  

- Тематические 

досуги  

- Чтение 

художественной 

литературы  
- Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций  

- Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

- Использование в 

повседневной 

жизни формул 

речевого этикета  

-Беседы 

- Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей.  
- Сюжетно- 

ролевые игры  

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении  

 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и 

средняя 

группы  

 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы.  

Подвижные игры  

Физкультурные 

досуги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения  

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа  

Рассказ  

чтение  

Д/и  

Настольно-

печатные игры  

Игры-драматизации,  

Игры  

Дид игры  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций  

Игры  

Продуктивная 

деятельность  
Настольно-

печатные игры 

Беседы  

Театр 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы  

 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Творческие задания 

Пересказ  
Литературные 

праздники  

Досуги  

Презентации 

проектов  

Ситуативное общение  

Творческие игры  

Театр  
Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок  

 

Физкультминутки, 

прогулка,  

Работа в 

театральном уголке  

Досуги  
кукольные 

спектакли  

Организованные 

формы работы с 

детьми  

Тематические 

досуги  

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Драматизация  

Праздники  

Литературные 

викторины 

Пересказ  

Драматизация  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность 

игры  

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Речевое развитие  

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по 
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развитию речи, их достижениях и интересах:  

 

       - Наши достижения 

-центры для взаимодействия родителей с детьми в 

условиях ДОУ,  

тельные, творческие рассказы, 

интересные высказывания и т.п.)  

2. «Академия для родителей». Цели:  

-педагогических затруднений в семье,                      

  -Преодоление сложившихся стереотипов  

мости родителей в вопросах 

коммуникативного развития дошкольников.             

- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой установки на 

результат.  

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 

консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие  

ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления.  

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения.  

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве 

правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие 

в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– наш великий 

земляк» и т.п.).  

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам  

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 

кругозора и обогащению словаря дошкольников.  

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома 

«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед 

«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п.  

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.  

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-

художественная литература, энциклопед).  
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Образовательная область « Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие.  

Задачи:  
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.).  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках.  

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

 

Развитие элементарных математических представлений  
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными 

отношениями предметов и явлений окружающего мира.  

Развивающие задачи РЭМП  
1) Формировать представление о числе.  

2) Формировать геометрические представления.  

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях).  

4) Развивать сенсорные возможности.  

5) Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин  

6) Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, 

об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) 

навыков счета и измерения различных величин.  

7) Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление 

по аналогии –  

8) предпосылки творческого продуктивного мышления.  

 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических 

представлений  

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего 

обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных 

действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий  

Формы работы по развитию элементарных математических представлений  
1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях  

2) Демонстрационные опыты  

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря  

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 
закрепления (средняя и старшая группы).  

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы).  
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6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности 
(подготовительная группа, на основе соглашения с детьми).  

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).  

 

Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

содержание возраст совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельная 

деятельность 

1.Формирован

ие 

элементарных 

математически

х 

представлений  

* количество и 

счет  

* величина  

* форма  

* ориентировка 

в пространстве  

* ориентировка 

во времени 
 

3-5 лет 

вторая 

младша

я и 

средняя 

группы 

 

Интегрированная 

деятельность  

Упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание (ср. 

гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

Чтение (ср. гр.) 

Досуг 

 

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание (ср. 

гр.)  

Наблюдение (ср. 

гр.)  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы  

 

Интегрированные 

занятия  

Проблемно-

поисковые ситуации  

Упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание  

Наблюдение  

Досуг, КВН, Чтение  

Игровые 

упражнения  

Объяснение  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское 

эксперименти-

рование 

 

3-5 лет 

вторая 

младша

я и 

средняя 

группы 

 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования  

Игровые 

упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные)Показ  

Игры 

экспериментировани

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Развивающие игры  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность  
(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 
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я  

(ср. гр.)  

Простейшие опыты  

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

 

Интегрированные 

занятия  

Экспериментирован

ие  

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й интерактивной 

среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционально

го игрового 

оборудования  

Игровые 

упражнения  

Игры 

(дидактические, 

подвижные)  

Показ  
Тематическая 

прогулка  

КВН (подг. гр.) 

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Игры 

экспериментирован

ия  

Развивающие игры 

 

Проблемные 

ситуации  

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность  

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  

 

3.Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора  
* предметное и 

социальное 

окружение  
* ознакомление с 

природой 

3-5 лет 

вторая 

младша

я и 

средняя 

группы 

 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-

экспериментировани

е  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный 

разговор  

Рассказ Беседы  

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе  

Экспериментирован

ие  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-

экспериментирован

ие  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  
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5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы 

 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение  

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Целевые прогулки  

Экологические 

акции  

Экспериментирован

ие, опыты  

Моделирование  

Исследовательская 

деятельность  

Комплексные, 

интегрированные 

занятия  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных 

экспозиций  
Проектная 

деятельность  

Проблемные 

ситуации  

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе, огороде, 

цветнике  

Подкормка птиц  

Выращивание 

растений  

Экспериментирован

ие  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций  

Проектная 

деятельность  
Проблемные 

ситуации  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Экспериментирован

ие  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Моделирование  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  
Деятельность в 

уголке природы  

 

        Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром:  

 

1) Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода.  

2) Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, 

поступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей.  

3) На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям.  

 

Триединая функция знаний о социальном мире:  
 

вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний).  

 

 

Формы организации образовательной деятельности  
 

ы.  
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-ролевые, драматизации, подвижные).  

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  
 

Познавательное 

развитие 

 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах:  

- Чему мы на научимся (Чему научились). 

- Наши достижения. 

- -игровые мини-центры для взаимодействия 

родителей с детьми в условиях ДОУ,  

- -взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)  

2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 

целью определения познавательного развития дошкольника и является 

тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и жёсткой 

установки на результат.  

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов.  

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 

библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств.  

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.).  

8. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников.  

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных 

альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу 

в городе Самара», «Как мы отдыхаем» и др.  

10. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию 

альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 

тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 

родителей», «На пороге Новый год» и т.п.  

11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к людям 

труда.  

12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и 
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содержательно организовать досуг.  

13. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.  

14. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.  

15. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках.  

16. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в познавательно-

трудовой деятельности и детских играх.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи:  
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте:  
1) Эстетическое восприятие мира природы:  

красоту природы.  

ми впечатлениями от разнообразия красоты природы.  

 

 
 

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

представление о том, что все люди трудятся.  

 

 

 

йший сенсорный анализ, выделять ярко 

выраженные свойства, качества предмета.  

 

3) Художественное восприятие произведений искусства:  

 

 

 

ти в произведениях искусства.  

 

 

-эстетическое отношение ребенка к народной культуре.  

4) Художественно-изобразительная деятельность:  

увиденного, услышанного, прочувствованного.  

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение.  
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идеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем).  

 

 

Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте  
1) Эстетическое восприятие мира природы:  

 

экологической культуры  

о, растения, 

передавать его облик, характер, настроение  

2) Эстетическое восприятие социального мира:  

 

 

 предметное отношение к предметам рукотворного мира  

 

 

 

 

 

3) Художественное восприятие произведений искусства  

всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес  

-эстетическую отзывчивость на произведения искусства  

 

события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д.  

азвивать представления детей об архитектуре  

 

 

 

4) Художественно-изобразительная деятельность  

 

 

 

 

льности, 

придумывать, фантазировать, экспериментировать  

общественные события  

 

 

 

 

Художественно-изобразительная деятельность 

 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:  

1) Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2) Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  

3) Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

4) Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности.  

5) Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, 

чувствующего, созидающего, рефлек-тирующего).  
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6) Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

7) Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития 

образных представлений;  

8) Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на 

создание выразительного художественного образа.  

9) Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста:  

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей.  

2) Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества.  

3) Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.  

Модель эстетического отношения к окружающему миру.  
1) Способность эмоционального переживания.  

2) Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к 

самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям).  

3) Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и 

творчество).  

 

Методы эстетического воспитания  
1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) Метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, 

масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.  

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками).  

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности.  

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций.  

 

Принципы интегрированного подхода:  

1) В основе лежит понятие полихудожественного развития. Все искусства выступают как 

явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов 

художественной деятельности и творчества.  

2) Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с 

этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. 

Они являются разным выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном 

подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств- на уровне 

творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного 

иллюстрирования одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию.  

3) Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных 

факторов сознания произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались 

неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические периоды некоторые 

искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали.  
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4) Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с 

местностью, материальными объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной 

и мировой художественных культур.  

5) Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они 

питаются достижениями друг друга, нередко совмещаясь в одном лице.  

 

Детское конструирование  

 

Виды детского конструирования:  
1) Из строительного материала.  

2) Из бумаги.  

3) Ил природного материала.  

4) Из промышленных отходов.  

5) Из деталей конструкторов.  

6) Из крупно- габаритных модулей.  

7) Практическое и компьютерное.  

 

Формы организации обучения конструированию:  
1) Конструирование по модели.  

2) Конструирование по условиям.  

3) Конструирование по образцу.  

4) Конструирование по замыслу.  

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование.  

7) Конструирование по чертежам и схемам.  

 

Взаимосвязь конструирования и игры:  
 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение.  

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

 

Музыкальное развитие.  

 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку.  

Задачи:  
1) Развитие музыкально-художественной деятельности.  

2) Приобщение к музыкальному искусству.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

 

Направления образовательной работы:  

1) Слушание.  

2) Пение.  

3) Музыкально-ритмические движения.  

4) Игра на детских музыкальных инструментах.  

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального).  

 

Методы музыкального развития:  
1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.  

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.  

3) Словесно-слуховой: пение.  
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4) Слуховой: слушание музыки.  

5) Игровой: музыкальные игры.  

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

 

Содержание работы: «Слушание»:  

впечатлений;  

ного слушания музыки;  

выразительности; формирование музыкального вкуса;  

 

 

Содержание работы: «Пение»  
ие у детей певческих умений и навыков;  

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента;  

 неточного пения, 
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок;  

 

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения»  
риятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений;  

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок;  

-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 
упражнения;  

-творческих способностей.  

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах»  
 

астойчивость, целеустремленность, 
усидчивость;  

вкуса;  

 

ого мышления и двигательных функций организма.  

 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  
 

твовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла;  

-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  

                  «Художественно- эстетическое развитие» 

содержание возраст совместная 

деятельность 

режимные 

моменты 

самостоятельна

я деятельность 

 

1. Развитие  

3-5 лет 

вторая 

Наблюдения по 

ситуации  

Интегрированна

я детская 

Самостоятельная 

художественная 
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продуктивной 

деятельности  

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-

конструирование 
 

2. Развитие  

детского 

творчества 

 

3. Приобщение к 

изобразительном

у искусству  
 

младшая 

и средняя 

группы  

 

Занимательные 

показы  

Наблюдения по 

ситуации  

Индивидуальная 

работа с детьми  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Сюжетно-игровая 

ситуация  

Выставка детских 

работ  

Конкурсы  

Интегрированные 

занятия  

деятельность  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  
Индивидуальная 

работа с детьми  

деятельность  

Игра  

Проблемная 

ситуация  

Игры со 

строительным 

материалом  
Постройки для 

сюжетных игр  

5-7 лет 

старша

я и 

подг. к 

школе 

группы  
 

Рассматривание 

предметов искусства  

Беседа  

Экспериментировани

е с материалом  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Художественный 

труд  

Интегрированные 

занятия  

Дидактические игры  

Художественный 

досуг  

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства  

Интегрированна

я детская 

деятельность  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи  

Развивающие 

игры  
Рассматривание 

чертежей и схем  

Самостоятельное 

художественное 

творчество  

Игра  
Проблемная 

ситуация  

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности;  
приобщение к 

музыкальному 

искусству  

*Слушание  

* Пение  

* Песенное 

творчество  

* Музыкально-

ритмические 

движения  

* Развитие 

3-5 лет 

вторая 

младшая 

и средняя 

группы  

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на 

музыкальных 

занятиях;  
- во время 

умывания  

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов  
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танцевально-

игрового творчества  
* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах  

 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.)  

- Празднование 

дней рождения 
 

5-7 лет 

старшая и 

подг. к 

школе 

группы  

 

Занятия  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  
-Слушание 

музыкальных сказок, 

- Беседы с детьми о 

музыке;  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности;  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов  
- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на 

музыкальных 

занятиях;  

- во время 

умывания  
- во время 

прогулки (в 

теплое время)- в 

сюжетно-

ролевых играх  

- перед дневным 

сном  

- при 

пробуждении  

- на праздниках 

и развлечениях  

Инсценирование 

песен  

-Формирование 

танцевального 

творчества,  

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и 

птиц  
- Празднование 

дней рождения  

Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО  

Игры в 

«праздники», 

«концерт 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений  

Инсценирование 

содержания 

песен, хороводов  

Составление 

композиций 

танца 

Музыкально-

дидактические 

игры  
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Игры-

драматизации  

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский 

ансамбль, 

оркестр  
Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия» 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Художественно - 

эстетическое 

развитие  

 

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей.  

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей.  

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.).  

5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 

совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

декораций и костюмов.  

6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника.  

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей.  

8. Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников.  

9. Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей.  

10. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям.  

11. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.  

 

 

а ) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время, освоение любого вида деятельности требует 

обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Виды деятельности  Особенности видов деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  
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деятельность   

Игровая 

деятельность  

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная 

деятельность  
 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  
 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  
 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей  
 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная 

деятельность  
 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
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деятельность  
 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

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

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

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

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

Виды практик  
 

Особенности организации  

Совместная игра  

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта  

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
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 характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая мастерская  

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия)  

 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Детский досуг  

 

вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность  

 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе  

 

б) способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

  Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в трудной  для 

него ситуации.  

  Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать начинания, 

запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.  

  Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой деятельности, 

начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  
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  Основные сферы инициативы  
1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 
деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной 

деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 
«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи);  

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развивается коммуникативная функция речи);  

 

4) познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в экспериментирование, 

простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения  

В соответствии с пунктом 2.11.2 ФГОС ДОв содержательном разделе ООПДО должны быть 

представлены способы и направления поддержки детской инициативы.  

Поддержка детской инициативы - механизм обеспечения индивидуализации образования 

дошкольников.  

Отражает мотивы, личностные качества воспитанников.  

Позволяет сохранять интерес т.к любое действие основано на личном опыте ребенка.  

Обеспечивает взаимодействие с каждым ребенком, а так же оптимизирует работу с группой.  

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно:  

Поддержка детской инициативы 

Направление  
 

Способы  

Поддержка детской 

автономии:  

- самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении;  

- индивидуальная свобода 

деятельности;  

-самоопределение  

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, общении, 

двигательной и др.)  

Поддержка инициативных высказываний.  

Применение методов проблемного обучения, а также 

использование интерактивных форм обучения  

Поддержка спонтанной 

игровой деятельности 

(индивидуальной или 

коллективной), где 

замысел, воплощение 

сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми 

без вмешательства 

педагога  

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры:  

- выбор оптимальной тактики поведения педагога;  

- наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность каждого 

из временных промежутков должна составлять по возможности не 

менее 30 минут, один из таких промежутков отводится на 

прогулку);  

- наличие разнообразных игровых материалов  

Развитие ответственной 

инициативы  

 

Давать посильные задания поручения;  

снимать страх «я не справлюсь».  

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес 

что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных).  
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них.  

Социально- 

коммуникативное  

развитие  

Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов  

заместителей; игрушек-предметов для оперирования, моделей и др.  

Создание условий дляразвитие ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки,  
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персонажей игры, сюжета; их комбинирование  

Стимулирование совместных игр детей;  

Использование маркеров игрового пространства;  

Использование современных педагогических технологий: 

интерактивные, кейс-  

технологии;  

Чтение художественной литературы;  

Анализ проблемных ситуаций;  

Беседы на этические, нравственные темы;  

Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, 

видеофильмов;  

Участие в проектной деятельности;  

Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных 

профессий;  

Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой 

деятельности:  

поручения, дежурства и др.  

Организация разновозрастного взаимодействия  

Познавательное  

развитие  

Использование современных педагогических технологий: 

проблемного обучения, ТРИЗ,  

информационных, ЗОЖ и др.  

Проведение опытов, экспериментов,  

Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт  

Целевые прогулки и экскурсии  

Сбор и создание коллекций  

Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов 

исследователя  

Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.  

Использование маршрутных игр, игр-путешествий;  

Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов,  

Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  

Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу  

Художественно- 

эстетическое  

развитие  

Создание художественно-ценной ПРС;  

Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком 

и т.п.), метод  

проектов, музейная педагогика, технология организации 

музыкально-познавательной  

деятельности, технология музыкальной игры;  

Использование нетрадиционных художественных техник в 

продуктивной деятельности;  

Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, 

моделирование,  

создание худ.образа); эвристического (выполнение части задания 

самостоятельно) и  

исследовательского методов и приемов;  

Использование интерактивных форм организации ОП: посещение 

музеев, выставок,  

изобразительные игры, творческие клубы, и др.  

Использование современных методов и приемов музыкального 

развития:  

-игры на выделение и сопоставление средств выразительности 

различных видов  

искусств для худ.образов произведения,  

методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное 
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уподобление, тактильное  

уподобление и др.); метод уподоблений характеру музыки 

(сравнение и др.)  

Формы организации детской деятельности  

- индивидуальные формы сопровождения развития детей 

(портфолио, индивидуальные  

занятия, индивидуальное сопровождение в рамках образовательной 

деятельности);  

- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты, 

экскурсии,  

познавательные беседы и развлечений, музыкальные викторины, 

конкурсы, музыкально-  

художественные мастерские, мастер-классы, музыка в режиме дня, 

праздники и  

развлечения),  

формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное 

музицирование 

творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, оркестровки, 

музыкальные игры -  

импровизации и пр.).  

формы организации разновозрастного взаимодействия;  

- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-  

дидактические игры, игры с пением, ритмические игры);  

 

Для детей четвертого года жизни (3-4 года)  

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

- помогал, ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- способствовать стремлению научиться делал, что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- о ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять 

ему действовать в своём темпе;  

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продукта деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям; выражать рая при встрече, использовать ласку и тёплое слово для 

выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности.  
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Для детей пятого года жизни (4-5 лет)  

   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо;  

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким 

попыткам внимательно, с уважением;  

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли Име группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться  

 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр;  

- при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой;  

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;  

- обязательно участвовать в играх детей, но их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения;  

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Для детей шестого года жизни (5-6 лет)  

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно - личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, а равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 
слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта дня других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 
бабушке, папе, другу);  

- создавать условия дли разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

- привлекал» детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам.  

 

Для детей седьмого и восьмого жизни (6-7лет)  

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы необходимо:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его 
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;  
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- спокойно реагировать па неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 
новым видам деятельности.  

- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывал» свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников;  

-обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 
есть у каждого, и научить его добиваться з же результатов;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовать их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам;  

- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; организовывать для 

выступления детей и взрослых.  

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

-открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 - Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

-уважение и доброжелательность друг к другу;  

-дифференцированный подход к каждой семье;  

-равно ответственность родителей и педагогов.  

 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семья 

-с будущими родителями.  

Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

     Система взаимодействия с родителями включает:  

 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка;  

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.  
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Реальное участие 

родителей  

в жизни ДОУ  
 

Формы участия  

 

Периодичность  

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование 

По плану ДОУ  

По мере необходимости  

В создании условий  

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

-помощь в создании предметно-

развивающей среды;  
-оказание помощи в ремонтных 

работах;  

2 раза в год  

Постоянно  

ежегодно  

В управлении ДОУ  

 

- участие в работе Управляющего 

совета, родительского комитета  

По плану  

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля  

родителей  

 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни  

группы»;  

-создание странички на сайте ДОУ;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

- распространение опыта семейного 

воспитания;  

-родительские собрания;  

1 раз в квартал  

 

 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений  
с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей.  

- Дни здоровья.  

- Недели творчества  

- Совместные праздники, 

развлечения.  

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах  

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности  

- Творческие отчеты кружков  

2 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

Постоянно по годовому 

плану  

2-3 раза в год  

1 раз в год  

 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

 

  Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками представляет собой 

единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и ориентацию деятельности, 

является совокупностью последовательно применяемых методов, рассчитанных на 

определённый временной промежуток. В основе формы может лежать ведущий метод и 

специфический сюжетообразующий компонент.  
  Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с детьми или 

воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, обучение, развитие, 

социализация).  

  Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных задач, а 

также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных потребностей 

и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей).  
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  Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы могут входить в 

состав различных методов.  

  Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации Программы, 

методов, способов действия.  

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми дошкольного возраста, 

охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и условно делится на три 

основополагающих аспекта:  

- Непосредственно образовательная деятельность.  

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятий.  

- Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.  

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы реализации.  

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицированы в зависимости от:  

- количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, индивидуально-подгрупповые, 

фронтальные);  

- степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной областью (занятие 

по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);  

- ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, комплексное, 

экспериментирование, формирование определённых навыков, драматизация);  

- сюжетообразующего компонента (композиция).  

 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения занятий) 

 

Фантазийное путешествие 

или воображаемая ситуация  
 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников  

Экскурсии (реальная, 

воображаемая ) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению 

чувственного опыта; помогает установлению связи 

абстрактных представлений с реальностью  

Игровая экспедиция, занятие-

детектив  

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде  

Спортивные соревнования, 

эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 

умение работать в команде  

интеллектуальный марафон, 

викторина, КВН  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде.  

Капустник, театральная 

викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации.  

Не предполагает специальных репетиций.  

Импровизационный 

компонент. Побуждать к 

творческой импровизации.  

Не предполагает специальных 

репетиций.  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации.  

Не предполагает специальных репетиций.  

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы  

Праздник  Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-

нибудь. Предполагаются репетиции и специальная подготовка.  

Театрализованное Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 
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представление, спектакль  сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности  

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент.  

Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 

эстрадных номеров по определённой, заранее составленной, 

программе. Предполагается подготовка.  

 

Спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

 

Ранний возраст: Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, 

конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством подгрупповой 

работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в группе.  

По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями, 

тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, театрализованными 

представлениями. 

 
Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, организуются 

посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей активно формируется 

абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД можно разнообразить 

воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. Частично вводится 

соревновательный компонент (игра в командах), ведётся подготовительная работа для внедрения 

проектной деятельности. Вводится самостоятельная единица дидактического цикла по 

формированию элементарных математических представлений.  

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное обучение, 

варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, показ 

спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).  

 
Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения занятий (по 

сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на импровизацию или 

самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, КВН, викторины и пр.). 

Выделяется отдельная единица дидактического цикла по подготовки воспитанников к обучению 

грамоте.  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах  
 

Совместные с педагогом 

коллективные игры  

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию  

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд  

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек  

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия  

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни  

 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков  

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

астениями в уголке живой природы и др.)  
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Чтение художественной 

литературы  

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность  

Слушание музыки  Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, 

выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц  

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, представлений, 

абстрактного мышления, памяти  

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятельности  

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности)  

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных способностей, 

эстетических чувств и нравственно-волевых качеств  

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев  

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию 

интересов воспитанников, позволяющая проявить 

индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой 

совместной деятельности  

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию детьми 

объектов и явлений, позволяющему усваивать алгоритмы 

систематического анализа, сравнения, обобщения  

 

Свободную деятельность, в первую очередь, следует отличать от самостоятельной деятельности 

воспитанников.  

Педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий 

для её реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего временного 

промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что педагог 

не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его 

деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиками и реализаторами 

деятельности.  

Наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, поскольку 

должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка:  

- спонтанная игровая деятельность,  

- свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.),  

- рассматривание книг, иллюстраций;  

- свободная двигательная деятельность;  

- общение;  

- уединение.  

 

Методы взаимодействия с воспитанниками  

Проанализировав имеющиеся классификации методов взаимодействия с детьми дошкольного 

возраста, мы предлагаем отразить в программном содержании следующие группы методов:  

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений;  

2 группа: методы эстетического восприятия;  
3 группа: методы проблемного обучения; 4 группа: методы поддержки эмоциональной 

активности; 5 группа: коммуникативные методы; 6 группа: методы психосенсорного развития.  

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений  

Методы  
 

Средства  

Словесные методы:  
рассказ, объяснение, беседа, 

устное или печатное слово:  
Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины;  



89 

 

разъяснение, поручение, 

анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.);  

скороговорки, загадки и др.  

Наглядные методы:  наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия  

Метод иллюстрирования  предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и др.  

Метод демонстрации  

 

связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др.  
 

Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др.  

Методы практического 

обучения  

Скороговорки, стихотворения.  

Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации.  

Дидактические, музыкально-дидактические игры.  

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности.  

Упражнения (устные, 

графические, двигательные 

(для развития общей и 

мелкой моторики) и 

трудовые)  

Приучение  

Технические и творческие 

действия  

Методы эстетического восприятия  
- драматизация  

- культурный пример  

- побуждение к сопереживанию  

художественной деятельности и художественному моделированию, пению, музицированию и 

др.).  

 

Средства:  

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и этнического) - 

сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные произведения и другие;  

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры поведения;  

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая оправданность, чистота, 

простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие единой композиции, уместных 

аксессуаров);  

 

Методы проблемного обучения  
- Проблемная ситуация;  

- Познавательное проблемное изложение;  

- Диалогическое проблемное изложение;  

- Метод неоднозначной ситуации;  

- Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;  

- Прогнозирование;  

- Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических).  

 

Средства проблемного обучения:  

- рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и проблемных 

ситуаций;  
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- объекты и явления окружающего мира;  

- различный дидактический материал,  

- различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.).  

- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями;  

- технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.)  

 

Методы поддержки эмоциональной активности  
- Игровые и воображаемые ситуации.  

 

- Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д.  

-Игры-драматизации.  

- Сюрпризные моменты, забавы, фокусы.  

- Элементы творчества и новизны.  

- Юмор и шутка.  

Средства:  

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций;  

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих додумывание 

концовки воспитанников;  

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные 

картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др.,  

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для 

ряженья;  

- юморески, комиксы и др.  

Коммуникативные методы  
- Имитационный метод (метод подражания);  

- Беседа;  

- Соревновательный метод;  

- Командно-соревновательный (бригадный) метод;  

- Совместные или коллективные поручения;  

- Метод интервьюирования;  

- Метод коллективного творчества;  

- Проектный метод;  

- «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве гендерного 

метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или только девочками).  

 

Методы психосенсорного развития.  

 

-  Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на максимальное 

включение органов чувств.  

Средства:  

- раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, обводки, 

заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)                                                                             - 

электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.);                                                                                                       -

оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных восприятий и 

ощущений и др.)                                                                                                                                        - 

Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, познавательные фильмы 

на цифровых носителях (Video-CD, DVD,.).                                                                                - 
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Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные доски)                                                                                                                                                             

- Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные)                                                                                                                                      
- Спортивное оборудование.  

Способы и приёмы реализации Программы  

Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и социализации 
зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей.  

Зависимость способов от применения методов:  

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку;  

- от этапов развития игровой деятельности детей;  

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы);  

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач;  

- от имеющихся средств.  

 

Метод наблюдения  

От степени 

самостоятельности  

 

Для привлечения 

внимания  

как отдельно взятый метод, с целью передачи 

информации, знаний, представлений – степень 

самостоятельности низкая  

Для организации 

деятельности  

Наблюдение в совокупности с дальнейшей 

самостоятельной работой – степень самостоятельности 

средняя  

Самостоятельная 

культурная 

практика  

Высокая степень самостоятельности – ребёнок 

наблюдает по собственной инициативе с определённой 

целью  

От этапов 

развития игровой 

деятельности  

 

Ознакомительная 

игра  

Многократно повторяют одни и те же действия с 

одними и теми же предметами, воспроизводя реальные 

действия взрослых  

Отобразительная 

игра  

Педагог побуждает ребёнка к наблюдению за 

способами приведения предметов оперирования (или 

их частей) в определенные пространственные 

взаимоотношения  

Предпосылки 

ролевой игры  

Наблюдение за деятельностью или поведением 

объектов ближайшего окружения для возможности 

дальнейшего использования определённых 

представлений в ролевой игре  

Этап собственно 

сюжетно-ролевой 

игры  

 

Непосредственное наблюдение за деятельностью или 

поведением объектов ближайшего окружения, а также 

опосредованное наблюдение. Использование 

накопленного опыта в экспериментальной и проектной 

деятельности, общении в качестве культурных практик. 

Последующая интеграция самостоятельных видов 

деятельности в спонтанной игровой деятельности.  

От спектра 

представлений 

(качества и 

зрительной 

работы) и ЗБР 

Эпизодическое, а 

также 

периодическое 

Целью является создание обобщённого представления 

о существовании явления или характеристики 

поведения объекта  

Систематическое 

и рассчитанное на 

определение  

Проводится по определённому плану, с 

предполагаемой фиксацией параметров поведения или 

изменения объекта, а также классификация признаков, 

состояний, характеристик.  

От цели Без словесного По типу вальдорфской педагогики, когда воспитатель 
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педагогического 

воздействия и 

совокупности 

задач  

 

побуждения, как 

метод  

«молчаливым» действием побуждает детей к 

наблюдению и дальнейшему интересу со стороны 

ребёнка  

Как метод 

педагогической 

диагностики  

Осознанное (педагог предварительно организует 

деятельность, даёт задание) или неосознанное 

ребёнком (как правила наблюдение за ребёнком в его 

свободной деятельности)  

Как метод 

познавательной 

деятельности  

Визуальное накопление опыта, представлений  

 

От имеющихся 

средств  

Непосредственное 

наблюдение  

Явления и объекты окружающей действительности  

 

Опосредованное 

наблюдение  

Посредством просмотра слайдов, слайд-фильмов, 

видеороликов, познавательные фильмы  

 

Методы и средства гендерного воспитания  
Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими особенностями:  

1. Различия в работе и структуре головного мозга.                                                                                              

Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной последовательности и даже в 

разном темпе. У девочек раньше формируется левое полушарие мозга, которое ответственно за 

рационально-логическое мышление и речь. У мальчиков левое полушарие мозга развивается 

медленнее, поэтому образно-чувственная сфера доминирует до определенного возраста.  

2. Разный темперамент.  

Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. Девочки, как 

правило, эмоционально более стабильны.  

Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют негативные 

эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию окружающих, речь 

появляется раньше.  

Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и устраивать 

потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в небольших группах, для 

них важна интимность обстановки, сотрудничество.  
Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки для девочек. 

Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже составляющая познания мира 

ребенком. 

Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики 

Средство  Гендерная специфика  Примеры  

Танцы  

 

Музыкально-ритмические движения 

учитывают гендерный подход 

следующим образом – мальчики 

разучивают элементы танца и 

движения, требующие ловкости, 

мужской силы (бравые солдаты, 

наездники), девочки учатся мягкости и 

плавности движений (лебёдушки, 

хороводы).  

Разучивая танцы (кадриль, полька, 

вальс), мальчики получают навыки 

ведущего партнера, девочки учатся 

изящным и грациозным элементам 

танца.  

 

Театрализованные 

игры  

 

Театрализованные игры (особенно 

фольклорные), где отражены 

требования народной морали, а также 

даны образцы нравственного 

поведения.  

Посредством синтеза музыки, 

Мужские и женские костюмы, 

стихи, постановка спектаклей 

сказки (особенно русские-

народные):  
«Крошечка – Хаврошечка», 

«Морозко», Рукодельница и 
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художественного слова и танца дать 

возможность овладеть традиционными 

свойствами личности – женственности 

для девочек и мужественности для 

мальчиков. Одно из проявлений 

такого подхода – организация 

тематических праздников для девочек 

и для мальчиков.  

Ленивица», «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Иван – 

царевич», «Царевна – лягушка», 

«Кощей бессмертный», «Финист – 

ясный сокол», «Каша из топора», 

«Илья Муромец» и д.р. 

Пение и 

музицирование 

 

Овладение мальчиками и девочками 

гендерным репертуаром.  
Дать детям возможность 

прочувствовать различные вариации 

эмоционального состояния, 

проявление характерных мужских и 

женских черт личности посредством 

музыкальной выразительности. 

Часть игр на музыкальных 

инструментах организуется 

дифференцированно – мальчики 

играют на барабанах, ложках, 

бубнах, девочки - на 

колокольчиках и гуслях, 

треугольниках. Разделение 

мужских и женских партий при 

исполнении песен.  

Пословицы и 

поговорки  

 

Своеобразный моральный кодекс, свод 

правил поведения в быту в обществе, в 

семье, с близкими. Используются в 

течение всего дня.  

Например: «Вся семья вместе, так 

и душа на месте», «Сын мой, а ум у 

него свой», «Хорошему хозяину и 

день мал», «Коса – девичья краса», 

«Без смелости, не возьмёшь 

крепости», «На смелого собака 

лает, а трусливого кусает» и д.р.  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Ввиду того, что девочки склонны к 

тихим и спокойным семейным играм, 

а мальчики – к шумным 

остросюжетным, следует 

предусмотреть возможность 

сюжетообразующих пространств для 

охвата всех потребностей. Игра в 

«воинов» или «инопланетный захват» 

может нарушать спокойствие и 

безопасность в группе, и зачастую 

мальчики вынужденно ограничены 

«семейными играми».  
Поэтому необходимо предусмотреть 

возможность дифференцированных 

игр, а также объединённых сюжетов.  

«Салон красоты», «Ателье», 

«Мастерская», «Стройка», 

«Моряки» «Дочки – матери», 

«Ждём гостей», «Малыш заболел», 

«В семье День рождения», 

«Поездка на автобусе», 

«Больница», «Кафе», «Магазин», 

«Родился малыш» и др.  

 

Дидактические 

игры, игры 

состязания  

 

Основная цель –взаимоуважение к 

окружающим, посредством 

обогащения представления об 

окружающем социуме  

«Сундучок хозяюшки», «Действия 

– мужчина, действия – женщина», 

«Кто кем был?», «Одень куклу», 

«Кто что делает», «Благородные 

поступки», «Кем я буду и каким?» 

«Назови смелую (сильную, 

красивую) профессию»  

Творчески 

задания  

 

Организация опыта равноправного 

сотрудничества мальчиков и девочек в 

совместной деятельности. Весомую 

положительную роль может сыграть 

совместно-раздельная деятельность, в 

частности конвейерный или 

бригадный метод, при распределении 

Девочкам важна интонация и 

форма ее оценки. Положительная 

оценка в присутствии других детей 

или родителей очень значима для 

девочек. При этом для мальчиков 

важна оценка того, что он достиг 

результата. Каждый новый навык 
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частей, выполняемых только 

мальчиками или только девочками 

(например, инженерно-строительную 

или конструкторскую часть 

выполняют мальчики, художественно-

дизайнерскую – девочки).  
Различия в оценке деятельности (для 

мальчиков важно, что оценивается в 

их деятельности, а для девочек – кто 

их оценивает и как, кто свидетель 

похвалы)  

или результат, который удалось 

получить мальчику, положительно 

влияет на его личностный рост, 

позволяет гордиться самим собой и 

стараться достичь новые цели. 

Однако именно мальчикам 

свойственно при достижении 

определенного результата 

совершенствовать это умение, что 

приводит к рисованию или 

конструированию одного и того 

же. Это требует понимания со 

стороны педагога  

Физические 

упражнения  

 

Особенность определённой 

дифференциации в физическом 

развитии заключается в том, что 

девочки и мальчики не изолированы 

друг от друга, а в процессе специально 

организованной деятельности 

развиваются физические качества, 

которые принято считать сугубо 

женскими или мужскими.  

Различия в подборе упражнений 

только для мальчиков или только 

для девочек (мальчики работают на 

канате или отжимаются, а девочки 

работают с лентами, обручем)  

Различия в дозировке (мальчики 

отжимаются 10 раз, а девочки -5)  

Различия в обучении сложным 

двигательным движениям (метание 

на дальность легче даётся 

мальчикам и наоборот, прыжки на 

скакалке- девочкам).  

Распределение ролей в подвижных 

играх (мальчики – медведи, а 

девочки-пчёлки).  
Акцентирование внимания детей 

на мужские и женские виды 

спорта.  

 

2.1.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей и/ или инклюзивного образования (при наличии детей с ОВЗ). 

 

 

   В настоящее время в СП ДО ГБОУ СОШ с. Красное Поселение детей с ограниченными 

возможностями здоровья нет. При поступлении ребенка с ОВЗ в программе будут внесены 

изменения в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

2.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  
- Климатические.  

- Национально-культурные.  

- Социокультурные, демографические.  

 

СП ДО ГБОУ СОШ с. Красное  Поселение работает в условиях 12 часового пребывания, в 

режиме 5-дневной рабочей недели.  

Климатические.  
     Самарская область расположена в юго-восточной части европейской территории России в 

среднем течении крупнейшей в Европе реки Волга и занимает площадь 53,6 тыс. кв. км, что 

составляет 0,31% территории России. На севере Самарская область граничит с Республикой 
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Татарстан, на юге - с Саратовской областью и Республикой Казахстан, на востоке - с 

Оренбургской областью, на северо-западе - с Ульяновской областью. Территория области 

протянулась с севера на юг на 335 км и с запада на восток на 315 км.  

Климат Самарской области характеризуется как умеренно континентальный. Особенностью его в 

Самарской области является засушливость, высокая континентальность и большая изменчивость 

от года к году, особенно по количеству выпавших осадков. Среднегодовая температура воздуха 

+3,8 градуса по Цельсию, средняя месячная температура воздуха изменяется от +20,1 градуса по 

Цельсию в июле, до -13,9 градуса по Цельсию в январе.  

Климатическими особенностями различных частей области обусловлено ландшафтно-

климатическое зонирование. В области выделяют две ландшафтно-климатические зоны: 

умеренного увлажнения (лесостепная), занимающая северные ее районы до широты г. Самары по 

реке Самаре, и недостаточного увлажнения (степная) - южная.  

 

Национально-культурные.  
    Национально-культурные условия: учет интересов и потребностей детей различных 

национальностей. Детский сад посещают дети различных национальностей: русские, чуваши, 

азербайджанцы и т.д. Воспитание детей строится на основе толерантности, взаимоуважения и 

дружелюбия. В коллективе воспитанников происходит формирование представлений о нашем 

общем государстве, многонациональном, сильном и великом. Дети знакомятся с глобусом - 

моделью планеты Земля, с различными странами, которые населяютлюди разных 

национальностей. Воспитателями решаются задачи по воспитанию уважения к культуре, 

обычаям и традициям других народов, желание жить в мире со всеми народами. Содержание 

дошкольного образования в дошкольном учреждении включает в себя вопросы истории и 

культуры родного края, природного, социального и рукотворного мира, который окружает с 

детства маленького сельчанина. 

  Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучениянациональных 

традиций семейвоспитанников структурного подразделения.Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русских и других национальных культур, представителями 

которых являются участники образовательного процесса. 

   - общение с представителями разных национальностей; 

   - знакомство с национальными играми, народными игрушками и национальными куклами; 

   - приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, 

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. 

 

Социокультурные, демографические условия. 

     Социокультурные условия: учет социального окружения дошкольного учреждения. 

Совместно со школой СП ДО ГБОУ СОШ с. Красное Поселение проводит в День памяти героев 

Великой Отечественной войны митинг у памятника погибшим героям. 

  Особенности образовательного процесса:  

- более 90% объема непосредственно образовательного процесса проводится при делении группы 

на подгруппы, что позволяет полнее учитывать индивидуальные особенности воспитанников. 

Демографические условия: 

В последние годы среди воспитанников наблюдается увеличение количества мальчиков (более 

45 %), что отражается на формировании предметно-развивающей среды в ДОУ (приобретение 

спортивного инвентаря, специфического игрового материала для мальчиков). Воспитатели  

учитывают гендерную специфику развития детей при организации режимных моментов, в 

совместной деятельности с детьми и непосредственно образовательной деятельности. 

Сетевое взаимодействие в рамках реализации Программы 

№ Организация    Содержание работы 

1 СИПКРО Оказание методической помощи, повышение квалификации 

педагогов ДОУ.  
 

2 Роспотребнадзор по 

Самарской области  

Контролирующие функции  

 

3 ГБОУ СОШ с. Красное 

Поселение 

Преемственность, непрерывность в содержании образования  

 

4 Сельская библиотека Просветительная работа, обеспечение научно-познавательной 



96 

 

методической литературой. Совместная культурно - массовая 

работа  

5  ГБУЗ СО «Елховская 

ЦРБ» 

Совместное обследование детей, своевременное проведение 

прививок, санитарно – просветительская работа.  

 

2.2.2.Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

Направление 

развития  
 

Наименова

ние 

парциально

й или 

авторской 

программы  

Автор

ы  
 

Выходные 

данные  
 

Рецензенты  
 

Краткая 

характеристика 

программы.  
 

Социально-

коммуникатив

ное развитие  
 

Программа 

«Безопаснос

ть 

 

Липато

ва Н.А.  

 

 М.Ю. 

Горохова, 

к.пс.н., доцент, 

декан 

психологическ

ого факультета 

СФ ГБОУ 

ВПО 

«Московский 

городской 

педагогически

й университет 

 

Программа 

предполагает 

решение 

важнейшей 

социально-

педагогической 

задачи - 

воспитания у 

ребенка навыков 

адекватного 

поведения в 

различных 

неожиданных 

ситуациях. 

Разработана на 

основе проекта 

государственного 

стандарта 

дошкольного 

образования. Ее 

цели — 

сформировать у 

ребенка навыки 

разумного 

поведения, 

научить адекватно 

вести себя в 

опасных ситуациях 

дома и на улице, в 

городском транс 

порте, при 

общении с 

незнакомыми 

людьми, 

взаимодействии с 

пожароопасными и 

другими 

предметами, 

животными и 

ядовитыми 

растениями; 

способствовать 

становлению основ 
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экологической 

культуры, 

приобщению к 

здоровому образу 

жизни. 

Художественно

-эстетическое 

развитие  
 

Авторская 

программа  

« Цветные 

ладошки 

И.А. 

Лыкова  

 

М.: «Карапуз-

дидактика",20

09.-144с  

 

 Программа 

направлена на 

всестороннее 

развитие личности 

в процессе 

индивидуального 

физического 

воспитания 

ребенка на основе 

его 

психофизиологиче

ских особенностей 

и природных 

двигательных 

задатков.  

Задача данной 

программы — 

научить каждого 

ребенка 

самостоятельно 

оздоравливаться, 

закаливать себя, 

используя  

выработанную 

двигательную 

потребность и 

любимые 

физические 

упражнения, виды 

спорта. Одной из 

задач программы 

является- 

сформировать у 

ребенка 

представления о 

здоровом образе 

жизни и 

выработать 

устойчивые 

навыки 

самостоятельной 

организации 

жизнедеятельности

, в которой его 

любимый вид 

спорта станет 

неотъемлемой  

частью последней.  
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2.2.3 Особенности организации событий, праздников мероприятий 

 

Для организации традиционных событий СП ДО ГБОУ СОШ с. Красное Поселение эффективно 

использует комплексно-тематическое планирование образовательного процесса, которое 

отражает тематику праздников и мероприятий.  

Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения 

детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается также 

принцип сезонности.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

- явлениям нравственной жизни ребенка  

- окружающей природе  

- миру искусства и литературы  

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка • сезонным явлениям  

- народной культуре и традициям.  

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного Учреждения. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

№ Наименование мероприятия  
 

Срок исполнения  

1 Спортивные праздники октябрь, февраль 

2 День здоровья сентябрь, апрель 

3 Конкурс маленькая интеллектуалов «Умники и умницы» 

(стар.гр.) 

январь 

4 Научно-практическая конференция для дошкольников 

старших групп «Мои маленькие открытия»  
 

май 

5 Сюжетно-ролевая игра «Наш друг - Светофор»  июнь 

6 Спектакль-знакомство «Здравствуй, детский сад!».  сентябрь 

7 Концерт для педагогов.  октябрь 

8 Шоу маленьких волшебников  ноябрь 

9 Утренник «Золотая осень» октябрь 

10 Новогодний карнавал  декабрь 

11 Рождественские посиделки  январь 

12 «Поздравляем защитников Отечества!»  февраль 

13 Масленица.  
 

март 

14 Концерт-сюрприз для мам и бабушек  март 

15 Фестиваль «Маленькие звездочки»  апрель 

16 Конкурс чтецов «Чудо, чудо, чудеса!»  апрель 

17 Митинг, посвященный годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

май 
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18 Выпускной бал «До свиданья, детский сад!»  май 

19 Утренник «Русская березка» июнь 

20 Межрегиональная акция «Книжка в ладошке»  июнь 

 

 

                           Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц          НеделиТема месяца / недели  

Тема месяца «Наш край родной»  

 

Сентябрь1 неделя«Я и моя семья» 

2 неделя             «Маленькая страна - мой любимый детский сад» 

                        3 неделя              «Мое село»     

                        4 неделя              « Россия – родина моя» 

Тема месяца «Осенняя пора – очей очарованье» 

Октябрь        1 неделя              «Золотая осень» 

                        2 неделя              «Что нам осень принесла» 

                        3 неделя              «Деревья, листья, плоды» 

                        4 неделя              «Как животные готовятся к зиме» 

 

Тема месяца «Жизнь без опасностей» 

Ноябрь         1 неделя              «Безопасность на улице» 

                       2 неделя              «Пожарная безопасность и безопасность в быту» 

                       3 неделя              «Экологическая безопасность» 

                       4 неделя              «Здоровый образ жизни» 

 

Тема месяца «Время года - зима» 

Декабрь             1 неделя         «Зимушка - зима» 

                            2 неделя          «Зимние забавы» 

                            3 неделя          «Звери и птицы зимой» 

                            4 неделя          «Стихи и сказки о зиме» 

                            5 неделя          «Любимый праздник – Новый год» 

Тема месяца «Волшебный мир книг» 

Январь            1 неделя          Каникулы 

  2 неделя          «Русские народные сказки» 

  3 неделя          «Сказки народов мира» 

     4 неделя          «Рассказы, сказки о животных» 

                           5 неделя           «Фольклор» 

Тема месяца «Транспорт» 

Февраль           1 неделя           «Наземный, подземный транспорт» 

                           2 неделя           «Воздушный, водный транспорт» 

                           3 неделя            «Богатырская наша сила: летчики, танкисты, капитаны, 

                                                      машинисты»     

                           4 неделя            «Грузовой и пассажирский транспорт»   

Тема месяца «Весна - красна» 

Март                1 неделя             «Мамы разные нужны» 

                          2 неделя             «Бабушкина неделя» 

                          3 неделя             «Птицы прилетели» 

                          4 неделя              «Природа просыпается» 

Тема месяца «Чудесные вещи» 

Апрель            1 неделя              «Земля и небо» 

                          2 неделя              «Этот загадочный космос» 

                          3 неделя              «Чудесные вещи вокруг нас» 

                          4 неделя              «Электроприборы, какие они?»  

Тема месяца «Мир растений» 

Май                 1 неделя             «Комнатные растения» 
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                         2 неделя             «Лекарственные растения» 

                         3 неделя            «Садовые и луговые цветы» 

                         4 неделя             «Растения водоемов» 

                         5 неделя              «Съедобные и ядовитые грибы» 

 

 

III. Организационный раздел.  

 

3.1 Обязательная часть.  

3.1.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

№ п/п Образовательные 

области  
 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,  

объектов  

для проведения практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта с перечнем основного  

оборудования/Методические материалы  

1 Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

- в групповой комнате выделено пространство для игры и 

имеется соответствующее игровое оборудование для 

различных видов игр: сюжетно-ролевых, подвижных, 

спортивных, дидактических, театрализованных, режиссёрских 

и т.п.;  

- в  группе оформлены уголки по гражданскому воспитанию, 

в том числе по краеведению в методическом кабинете 

представлен разнообразный материал по патриотическому 

воспитанию, краеведению, формированию основ 

нравственности (методические рекомендации, 

иллюстративный материал, тематические альбомы и прочее).  

- в  группе есть «зеленый уголок» с комнатными 

растениями, за которыми дети наблюдают, учатся ухаживать 

за ними;  

- в  группе оформлен центр экспериментирования с 

необходимым оборудованием (лупы,  

различные весы, магниты, глобусы, карты, различные 

сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные 

ёмкости, бросовый и природный  

материал и тому подобное);  

- в группе и методическом кабинете в наличии подбор книг и 

открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек,  

знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных 

народов, с техническими достижениями человечества,  

подобрана познавательная литература (энциклопедии, 

природоведческие журналы для детей);  

- в группе имеется мелкий (настольный) и крупный  

(напольный) строительный материал; разнообразные 

конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые с 

различными способами соединения деталей), конструкторы 

типа «Лего»;  

- в группе оборудованы центры занимательной математики, в 

которых представлены различные развивающие игры; 

демонстрационный и раздаточный материал для обучения  

детей счету, развитию представлений о величине предметов и 

их форме; материал и оборудование для формирования у 

детей представлений о числе и количестве; материал для 

развития временных пространственных представлений. 

2 Познавательное 

развитие  

- в  группе есть "зеленый уголок" с комнатными 

растениями, за которыми дети ухаживают и наблюдают; в 
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 группе оформлены центры экспериментирования с 

необходимым оборудованием /лупы, разные весы, магниты, 

глобусы, карты, сыпучие материалы, песочные часы, 

различные емкости, бросовый и природный материал ../;  

- в группе и метод/кабинете в наличии подбор открыток и 

репродукций, игр и игрушек, знакомящих детей с историей, 

культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества, подобрана познавательная 

литературы; различные коллекции /минералов, тканей.../;  

- в группе имеется мелкий и крупный строительный материал; 

разнообразные конструкторы с различными способами 

соединения деталей;  

- оборудованы центры дидактических игр;  

- раздаточный и демонстрационный материал для обучения 

детей счету, развитию представлений о величине предметов и 

их форме;  

- материал и оборудование для формирования у детей  

представлений о числе и количестве;  

-материал для временных пространственных представлений.  

3 Речевое развитие  

 

- в группе созданы речевые центры, включающие в себя 

книжные уголки, оснащённые всем необходимым для 

речевого развития детей (художественные произведения 

русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал 

к знакомым произведениям; настольно-печатные игры);-  

- в методическом кабинете представлен демонстрационный 

материал ; методические рекомендации по речевому 

развитию  

дошкольников; библиотека детской литературы; портреты 

писателей и поэтов;  

- в группе оформлены центры искусства оснащённые 

необходимыми материалами для организации 

самостоятельной и совместной деятельности по данному 

направлению (бумага  

разной фактуры и размеров, разноцветная бумага, пластилин, 

карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и 

бросовый материал и др.);  

- в методическом кабинете подобраны репродукции картин 

разных жанров; предметы и пособия народно-прикладного 

искусства; методические рекомендации по организации 

продуктивной деятельности с дошкольниками.    

- детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, 

металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.);  

- музыкально-дидактические игры и пособия;  

- в группе имеются музыкальные игрушки, музыкальный 

уголок;  

- фонотека с лучшими образцами классической и 

современной музыки для детей  

4 Физическое развитие  -разработана комплексная система по формированию у 

воспитанников здорового образа жизни: перспективное 

планирование; конспекты; наглядно-дидактический материал 

по формированию у детей основ здорового образа жизни  

- спортивные центры в группах  

- инвентарь и оборудование для организации двигательной 

активности детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, 

обручи, скакалки, санки, лыжи и т.п.);  

-фонотека с записями музыки для релаксации;  

- картотека подвижных игр, физминуток.  



102 

 

- в группе оформлены уголки безопасности с необходимым 

наглядным и игровым материалом по безопасности в 

различных жизненных ситуациях (иллюстрации, плакаты, 

альбомы, дидактические игры), детской литературой 

соответствующей тематики;  

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания.  

 

Оборудование для сюжетной игры 

Тип оборудования Наименование  
 

Кол-во 

Игрушки персонажи  

 

Куклы крупные (35 - 50 см)  

Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе разных 

рас и с гендерными признаками  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  

Мягкие антропоморфные животные, средние  

Звери и птицы, объемные 15 - 20 разные  

Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо:  

сказочные персонажи  

Ширма настольная или напольная для театрализованных 

игр  

Набор солдатиков 

Ролевые костюмы по профессиям  

Набор масок сказочных животных  

3  

3  

 

4  

4  

1 набор 

1 набор 

 

2  

 

1 

5 

5 

Игрушки -  

предметы  

оперирования  

Набор столовой посуды  

Набор кухонной посуды  

Миски (тазики)  

Ведерки  

Молоток (пластмассовый) или набор инструментов  

(пластмассовых)  

Наборы для улицы: ведерко, формочки, совочек, 

лопатка,  

грабельки  

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)  

Набор продуктов для завтрака -  

обеда (из пластмассы или дерева)  

Комплект кукольных принадлежностей 1  

Игрушечные утюг и гладильная доска 1  

Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр,  

шпатель и др.)  

Машины (крупные, деревянные или пластмассовые,  

прочные), позволяющие детям садиться на них верхом  

Тележка-ящик (крупная) 1  

Автомобили грузовые и легковые большого и среднего  

размера, в т.ч. с открытым верхом  

Автомобили служебные (большого и среднего размеров,  

в т.ч. пожарная машина, скорая помощь, мусоровоз,  

полицейская машина)  

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних 

размеров 

Кукольные коляски, соразмерные куклам разные  

Бинокль (подзорная труба) 1  

Руль 1  

Сумки, корзинки, рюкзачки разные  

Телефон 

Набор косметических принадлежностей (фен, зеркало, 

расчески и т.д.)  

1 

1 

2 

4 

1 

 

5 

 

1 

1 

 

2 

2 

2 

 

2 

 

3 

4 

 

4 

 

 

1 

 

2 

1 

2 

5 

3 

4 

3 

1 
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Комплект кукольных постельных принадлежностей  

Набор медицинских принадлежностей  

Весы  
 

 

2 

1 

1 

 

Маркеры  

игрового  

пространства  

Кукольный стол (крупный для куклы 35 - 50 см)  

Кукольный стул (крупный для куклы 35 - 50 см)  

Кукольная кровать  (крупная, для куклы 35 -  

50 см)  

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный ребенку) с 

плитой и аксессуарами  

Комплект (модуль-основа и аксессуары) для ролевых игр  

(например, "Парикмахерская", "Больница")  

Столярная мастерская (набор инструментов)  

Светофор  

 

2 

1 

2 

 

1 

 

2 

 

 

1 

1 

Полифункциональные 

материалы  

 

Ширма-остов домика, или домик-трансформер или иной 

домик, соразмерный росту ребенка  

Крупный строительный набор из дерева или из легкого 

пластика, стилизованного под дерево  

Объемные модули (набивные кубы,  

цилиндры, валики, параллелепипеды)  

Ящик для мелких предметов-заместителей  

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования  
 

Наименование  Кол-во 

Для игр на 

ловкость  

Мячи разного размера , 

Дартс 

Кольцеброс 

4 

1 

1 

Для игр «на удачу»  Настольная игра «лото» (с картами из 6-8 частей)  разные 

Для игр на развитие 

интеллектуальных 

способностей  

Домино (с картинками)  

 

5 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования  
 

Наименование  Кол-во 

Для рисования  

 

Набор цветных карандашей. 

 Гуашь.  

Цветные восковые мелки (12 цветов)  

Круглые кисти (беличьи, колонковые N N 10 -14)  

Емкости для промывания ворса кисти  

от краски (0,5 л)  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду,  

для осушения кисти после промывания и при 

наклеивании готовых форм (15 x 15)  

Подставки для кистей.  

Бумага различной плотности, цвета и размера,  

которая подбирается педагогом в зависимости от задач 

обучения 

 

 

 

На каждого 

ребенка 

 

Для лепки  

 

Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов)  

Доски, 20 x 20 см  

трафареты для нанесения узора на слепленное изделие  

Стеки разной формы  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающая воду (30X30), 

На каждого 

ребенка 
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для вытирания рук во время лепки  

Для аппликации  

 

Готовые формы для выкладывания и  

наклеивания в зависимости от программных 

задач  

Щетинные кисти для клейстера или жидкого клея  

Розетки для клейстера или жидкого клея  

Подносы для форм и обрезков бумаги  

Примечание: вместо клейстера или жидкого  

клея могут быть использованы клеящие  

карандаши  

Ножницы с тупыми концами  

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятия 

аппликацией  

Пластины на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем  

 

 

 

На каждого 

ребенка 

 

   Оборудование для конструирования 

 

Тип оборудования  
 

Наименование  Кол-во 

Строительный 

материал  

 

Комплект больших мягких модулей Один набор  

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие  

и длинные пластины)  

Игровые наборы (транспорт и строительные машины; 

фигурки животных, людей и элементы инфраструктуры 

города: дороги, деревья, строения, площадки и т.п.)  

На каждого 

ребенка 

Конструкторы  

 

Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и  

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам:  

модульные конструкторы и конструкторы,  

соединяющиеся по принципу ЛЕГО или иным образом  

+ 

Мозаика  

 

Крупная мозаика с основой для выкладывания фигур +  

Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы  

+ 

Бумага, природные и 

бросовые материалы  

 

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 

фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и 

т.п.) Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки и т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, 

ленты и т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, 

ткани, пробки, сухоцветы, орехи)  

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования  
 

Наименование  

 

Кол-во 

Объекты для 

исследования в 

действии  

Пирамидки (6 - 10 элементов), окрашенные в основные 

цвета  

Объемные вкладыши из 5 - 10 элементов (миски, конусы, 

коробки с крышками разной формы)   

5 

 

1 
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Объемные тела с вкладышами (с основными формами, 

разделенными на 2 - 3 части)  

Набор плоскостных геометрических форм  

Емкости с крышками разного размера и/или цвета (для 

сортировки мелких предметов)  

Рамки с 2 - 3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки)  

Панно или дидактическое пособие, выполненное в виде 

мягконабивного животного или предмета (черепахи,  

крокодила, божьей коровки, машины и т.д.) с 

разнообразными застежками и съемными элементами  

Чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм  

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

маракасы и др.)  

Набор для экспериментирования с водой: емкости 2 – 3 

размеров и разной формы, предметы-орудия для 

переливания и вылавливания - черпаки, сачки  

Набор для экспериментирования с песком: емкости для 

воды и песка, формочки разной конфигурации, емкости 

разного размера, предметы- орудия - совочки, лопатки  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов)  

Набор для экспериментирования с водой: емкости 

одинакового и разного размеров (5-6) различной формы, 

мерные стаканчики, предметы из разных материалов (тонет 

– не тонет), черпачки, сачки, воронки.  

Набор для экспериментирования с песком: емкости разного 

размера и формы (4-6), предметы орудия разных размеров, 

форм, конструкций 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

8 

 

 

разные 

 

1 

 

 

 

1 

Образно-  

символический  

материал  

Наборы картинок для группировки, группе - животные, 

животные с детенышами, птицы  

(реалистические изображения): домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, овощи, 

фрукты, одежда, транспорт, профессии,  

распорядок дня.  

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, той 

же тематики  

Наборы парных картинок типа "лото" с 

геометрическими формами  

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками, разделенными на 4 - 6 частей  

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 – 4 

части по горизонтали и вертикали  

Серии из 3 - 4 картинок для установления  

последовательности действий и событий (сказочные, 

социо-бытовые ситуации)  

Серии из 4 картинок; части суток (деятельность 

людейближайшего окружения)  

Серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная 

деятельность людей)  

Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой 

ребенку, - сказочной, социобытовой), крупного формата 

(A4)  

Графические «головоломки» (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, 

6 

 

 

 

 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

разные 

 

 

+ 
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буклетов, настольно-печатных игр  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты 

познавательного характера  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

Набор знаков дорожного движения (5-7)  

Набор карточек с символами погодных явлений 

(ветер.осадки, освещенность, облачность ) 

Календарь настольный иллюстративный  

Физическая карта мира  

Глобус  

Детский атлас  

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

1 

1 

 

Нормативно-

знаковый материал  

 

Набор кубиков с буквами и цифрами  

Набор карточек с изображением предмета и названием  

Набор карточек с изображением количества предметов (от 

1 до 5) и цифр  

Магнитная доска настенная  

Разрезная азбуке и касса  

Наборы карточек с цифрами  

Кассы настольные  

 

+ 

+ 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

Физкультурное оборудование 

Тип оборудования  
 

Наименование Кол-во 

Для ходьбы, бега и 

равновесия  

Набор кубов  

Коврик, дорожка массажная  

+ 

+ 

Для прыжков Шнур короткий  

Кегли  

Мешочки с песком  

Обруч (цветной)  

Палка гимнастическая короткая  

Скакалка короткая  

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Для катания, для 

бросания, ловле  

Мяч резиновый  

 

+ 

Для ползания и 

лазания  

Арки + 

Для 

общеразвивающих 

упражнений  
 

Мяч массажный  

Мяч резиновый  

Колечко с лентой   

Цветные палочки  

Разноцветные флажки 
 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

3.1.2 Режим дня, учебный план, календарный, планирование образовательной 

деятельности. 

Режим дня  

Время  
 

                              Основные компоненты режима дня  

Теплое время года  Холодное время года  

7.00 — 8.30 Прием детей (с 7.30 - на прогулке), 

игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми  

Прием детей, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с 

детьми.  

 

8.30 — 8.40 Утренняя гимнастика (на свежем 

воздухе или в группе).  

Утренняя гимнастика (в группе).  

 

8.40 — 9.00  Подготовка к завтраку, деятельность Подготовка к завтраку, деятельность 
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 по привитию культурно-

гигиенических навыков, правил 

этикета. Завтрак  

по привитию культурно-гигиенических 

навыков, правил этикета. Завтрак  
 

9.00 — 11.00  

 

Непосредственно образовательная 

деятельность (подгрупповые занятия 

по расписанию на свежем воздухе 

или в помещении), двигательные 

разминки между периодами НОД не 

менее 10 мин.  

Самостоятельная игровая 

деятельность детей.  

Непосредственно образовательная 

деятельность (подгрупповые занятия по 

расписанию на свежем воздухе или в 

помещении), двигательные разминки 

между периодами НОД не менее 10 мин.  

Самостоятельная игровая деятельность 

детей.  

11.00 – 12.00  

 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Образовательная деятельность на 

прогулке (двигательная, 

познавательно-исследовательская, 

игровая), самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

с детьми.  

Подготовка к прогулке. Прогулка (при 

соответствующих погодных условиях). 

Образовательная деятельность на 

прогулке (двигательная, познавательно-

исследовательская, игровая), 

самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми  

12.00 - 12.30  

 

Подготовка к обеду, деятельность по 

привитию культурно-гигиеничесих 

навыков, правил этикета. Обед  

Подготовка к обеду, деятельность по 

привитию культурно-гигиенических 

навыков, правил этикета. Обед.  

 

12.30 - 13.00  

 

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры). Чтение сказок перед 

сном.  

Подготовка ко сну (гигиенические 

процедуры). Чтение сказок перед сном.  

 

13.00 -15.00  Дневной сон.  

 

Дневной сон.  

15.00 -15.30  

 

Постепенное пробуждение, 

гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры (босохождение по 

«дорожке здоровья»). 

Самостоятельная деятельность.  

Постепенное пробуждение, гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры 

(босохождение по «дорожке здоровья»). 

Самостоятельная деятельность.  

 

15.30 - 15.45  

 

Подготовка к полднику. Полдник.  Подготовка к полднику. Полдник.  

 

15.45 - 19.00  

 

Прогулка. Самостоятельная игровая 

деятельность (на свежем воздухе или 

в группе), индивидуальные 

развивающие занятия с детьми.  

Дидактические игры, развлечения.  

Прогулка. Самостоятельная игровая 

деятельность (на свежем воздухе или в 

группе), индивидуальные развивающие 

занятия с детьми.  Дидактические игры, 

развлечения.  

 

 

Годовой календарный учебный график образовательной деятельности 

 

1. Режим работы ДС:  
- пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00  

- нерабочие дни - суббота, воскресенье, а так же праздничные дни, установленные 

законодательством РФ.  

 

- Количество недель в году, включающих непосредственно образовательную деятельность по 

пяти образовательным областям ООП - 36 (сентябрь - май) без учета каникулярного времени, 

попадающего на праздничные дни, установленные законодательством РФ. 

- В период летних каникул организуется деятельность по музыкальному воспитанию и 

физическому развитию, творческие мастерские, развлечения, экскурсии, экологические акции и 

другие формы организации детской деятельности, предусмотренные в режиме дня.  
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2. Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования предусматривает организацию 

первичного (сентябрь) и итогового мониторинга (май). Педагогическая диагностика проводится 

в режиме работы детского сада, без специально отведенного для него времени, посредством 

бесед, наблюдений, и индивидуальной работы с детьми. 

 

3. Периодичность проведения родительских собраний:  
1 собрание - сентябрь - октябрь  

2 собрание - апрель - май  

 

4. Праздники и развлечения для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Образовательной программой и Годовым планом работы детского сада на 

учебный год. 

 

                                                    Учебный план 

 

Образовательная деятельность Объем образовательной 

нагрузки в неделю  

в соответствии с 

возрастными особенностями 

дошкольников  
 

Виды 

образовательной 

деятельности  

Основные виды 

детской 

деятельности  

(Примерные 

формы работы с 

детьми)  

Примерная 

интеграция 

образовательных 

областей  

 

2 –3 

года  

 

3 – 4 

лет  

 

4 – 5 

лет  

 

6 – 7 

лет  

 

                                      Обязательная часть 

Образовательная  

деятельность 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов  

 

 

Коммуникативная 

деятельность  

(Беседа, 

упражнение, 

тренинг, 

ситуативный 

разговор по 

привитию 

культурно-

гигиенических 

навыков)  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Физическое 

развитие  

15 

минут 

20 

минут 

25 

минут 

30  

минут 

Двигательная 

деятельность 

(Утренняя зарядка)  

Физическое 

развитие  

 

60 

минут 

75 

минут 

100 

минут 

125 

минут 

Двигательная 

деятельность 

(Корригирующая 

гимнастика после 

сна, хождение по 

«дорожке 

здоровья»)  

 

Физическое 

развитие  

 

20 

минут 

30 

минут 

40 

минут 

40 

минут 

На прогулке  

Двигательная 

деятельность 

(Физкультурное 

занятие, 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Физическое 

развитие  

350 

минут 

400 

минут 

450 

минут 

450 

минут 
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подвижная игра, 

спортивное 

упражнение, 

оздоровительные 

процедуры на 

свежем воздухе)  

Игровая 

деятельность  

(Ролевая, 

познавательная 

игра на свежем 

воздухе)  

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Беседа, 

наблюдение, 

исследование на 

прогулке)  

Трудовая 

деятельность 

(Хозяйственно-

бытовой труд и 

труд в природе)  

Познавательное  

развитие  

Восприятие 

худ.литературы 

(Чтение сказок 

перед дневным 

сном)  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

15 

минут 

20 

минут 

25 

минут 

30 

минут 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Игровая 

деятельность 

(Организация 

вариативной 

предметно-

развивающей среды 

для игровой 

деятельности  

детей:  

- игровые, 

спортивные, 

информационные, 

исследовательские 

центры;  

- уголки уединения;  

- центры 

художественного 

творчества и др.)  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное  

развитие  

Физическое 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

1185 

мин  

(19 

час 45 

мин)  

1045 

мин  

(17 

час 25 

мин)  

960 

мин  

(16 

час 00 

мин)  

900 

мин  

(15 

час 00 

мин)  

На прогулке  

Игровая 

деятельность  

(Организация 

предметно-

развивающей среды 

для игровой 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Физическое 

развитие  

850 

минут 

800 

минут 

750 

минут 

700 

минут 
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детей: 

самостоятельные 

игры по желанию и 

интересам детей 

на прогулке)  

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации ООП  

 

Индивидуальные 

(подгрупповые) 

консультации  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное  

75 

минут 

75 

минут 

70 

минут 

60 

минут 

Общие 

мероприятия для 

родителей 

(собрания, деловые 

игры, совместные 

праздники, мастер-

классы, 

анкетирование и 

т.д.)  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное  

Развитие  

Физическое 

развитие  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

15 

минут 

(60 

минут 

в 

месяц) 

15 

минут 

(60 

минут 

в 

месяц) 

15 

минут 

(60 

минут 

в 

месяц) 

15 

минут 

(60 

минут 

в 

месяц) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  
 

Двигательная 

деятельность 

(Занятия 

физической 

культурой)  

 

Физическое 

развитие  

 

30 

минут 

40 

минут 

50 

минут 

60 

минут 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП + 

техническое 

конструирование)  

Познавательное 

развитие  

 

15 

минут 

20 

минут 

50 

минут 

60 

минут 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(Ознакомление с 

окружающим)  

Познавательное 

развитие  

 

15 

минут 

20 

минут 

25 

минут 

30 

минут 

Продуктивная 

деятельность 

(Худож.. 

творчество: 

аппликация, лепка, 

худож. 

конструирование)  

Художественно-

эстетические 

развитие  

 

30 

минут 

40 

минут 

50 

минут 

60 

минут 

Коммуникативная 

деятельность 

(беседа, 

упражнение,. 

тренинг, 

интерактивная 

игра по ОБЖ ) 

Социально-

коммуникативное  

Речевое развитие  

  25 

минут 

30 

минут 

Музыкально-

художественная 

деятельность  

(Музыка, ритмика)  

Художественно-

эстетические 

развитие  

30 

минут 

40 

минут 

50 

минут 

60 

минут 

Чтение 

(восприятие) 

Художественно-

эстетические 

15 

минут 

20 

минут 

25 

минут 

60 

минут 
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художественной 

литературы 

(Беседа, 

обсуждение, 

проигрывание 

ситуаций, 

драматизация)  

развитие  

Речевое развитие  

Изобразительная 

деятельность 

(Рисование)  

Художественно-

эстетические 

развитие  

 

15 

минут 

20 

минут 

25 

минут 

30 

минут 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 Познавательное 

развитие  

(Интегрированный 

курс: история для 

малышей ) 

Познавательное 

развитие 

социально-

коммуникативное 

развитие 

  25 

минут 

30 

минут 

 Художественно-

эстетическое 

развитие  

(Игра в детском 

оркестре)  

Художественно-

эстетические 

развитие  

 

 

 

20 

минут 

25 

минут 

30 

минут 

 Речевое развитие  

(Чтение по кубикам 

Зайцева)  

Речевое развитие  

 

 20 

минут 

25 

минут 

30 

минут 

 Итого (непосредственно 

образовательная деятельность):  

165 

мин  

(2 час 

45 

мин)  

240 

мин  

(4 час 

00 

мин)  

375 

мин  

(6 час 

15 

мин)  

510 

мин  

(8 час 

30 

мин)  

 

Планирование образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность  
 

Периодичностью                                              Периодичностью  

Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

подгруппа 

Физическая 

культура в 

помещении  

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке  

1 раз в неделю 1 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с 

окружающим 

миром  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раз в неделю 

Развитие речи  1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 1 раз неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2недели 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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Итого: 10 11 13 14 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  
 

Чтение 

художественной 

литературы  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно 

модельная 

деятельность  

 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая 

деятельность  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                                          Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная 

игра  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) развития  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

                                                          Оздоровительная работа  

Утренняя 

гимнастика  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

№ п/п Наименование мероприятия  
 

Срок исполнения  

1 Спортивные праздники.  октябрь, февраль 

2 Дни Здоровья  сентябрь, апрель 

3 Конкурс маленьких интеллектуалов «Умницы и умники» 

(старш. гр.)  

январь 

4 Научно-практическая конференция для дошкольников 

старших групп «Мои маленькие открытия» 

май 

5 Сюжетно-ролевая игра «Наш друг - Светофор»  июнь 

6 Цикл вечеров классической музыки в рамках «Музыкальной 

гостиной»  

2 раза в год 

7 Спектакль-знакомство «Здравствуй, детский сад!».  сентябрь 

8 Концерт для педагогов.  октябрь 

9 Шоу маленьких волшебников  ноябрь 

10 Новогодний карнавал.  декабрь 

11 Рождественские посиделки  январь 

12 «Поздравляем защитников Отечества!»  февраль 

13 Масленица.  март 

14 Концерт-сюрприз для мам и бабушек  март 

15 Фестиваль «Маленькие звездочки»  апрель 
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16 Конкурс чтецов «Чудо, чудо, чудеса!»  апрель 

17 Митинг, посвященный годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне  

май 

18 Выпускной бал «До свиданья, детский сад!»  май 

19 Утренник «Русская березка» июнь 

 

 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

 

  Под развивающей предметно-пространственной средой подразумеваются используемые в 

рамках данной Программы материалы, образовательное оборудование, мебель и т.п., 

специфические для каждой возрастной группы.  

 

           Принципы построения развивающей предметно-пространственной среды  

 

                                     Содержательной- насыщенности  

  Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря должны обеспечивать:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей, 

экспериментирование с различными материалами;  

-двигательную активность, в т. ч. Развитие крупной и мелкой моторики;  

- эмоциональное благополучие детей;  

- возможность самовыражения  

 

Трансформируемости 

Возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от:  

- образовательной ситуации;  

- меняющихся интересов;  

- возможностей детей, реализация принципа «возьми и измени».  

 

Вариативности  

Предполагает:  

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей;  

- наличие различных пространств, разнообразие материалов, игр, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей  

 

Полифункциональности 

Предполагает возможность разнообразного использование различных составляющих предметной 

среды ( мебели, модулей, ширм…)  

- Наличие полифункциональных предметов, в т.ч. природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской деятельности  

 

Доступности  

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской деятельности  

- Организация пространственной среды предоставляет детям возможность для самостоятельного 

изучения окружающих предметов, стремление к исследованию, развитию познавательных 

интересов: (справочники, энциклопедии, атласы, картотеки, иллюстративный материал и пр.). На 

собственном опыте приобретает знания  
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Учета половой специфики  

Предполагает предоставление возможностей, как мальчикам, так и девочкам реализовать свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужества и женственности.  

Безопасности  

Предполагает соответствие всех элементов предметно- развивающей среды требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Особенности организации предметно-пространственной образовательной среды  
 

Наименования младший возраст средний возраст старший 

возраст 

подготовительны

й к школе возраст 

Материалы для сюжетной игры.  

Игрушки 

предметы 

оперирования  

 

Обязательно 

должны быть в 

наличии 

прототипические 

имитации 

бытовых 

«орудий» - 

игрушечная 

посуда, утюг, 

молоток и пр. 

Имитаторы 

транспорта – 

грузовики 

(деревянные и 

пластмассовые, 

в которые 

ребенок может 

нагружать 

кубики, усесться 

сам), коляски 

для кукол, конь 

на колесиках, 

тележки и т.п. 

Все эти игрушки 

для детей около 

3 лет должны 

быть довольно 

крупными 

(соразмерными 

самому ребенку 

или кукле) и 

готовыми к 

использованию  

 

Начинают 

обрастать числом 

деталей 

(увеличивается 

также их 

тематическое 

разнообразие), 

т.е. по параметру 

внешнего облика 

осуществляется 

движение в 

сторону большей 

реалистичности. 

Игрушки 

становятся 

меньших 

размеров, 

соразмерные не 

самому ребенку, а 

небольшой кукле, 

по отношению к 

которой 

осуществляется 

орудийное 

действие – ее 

кормят, катают в 

машине и т.п.).  

 

становятся, с 

одной стороны, 

все более 

реалистическими, 

детализированны

ми, 

разнообразными 

по тематической 

направленности. 

С другой 

стороны, 

усиливается их 

условность по 

параметрам 

размера и 

готовности: они 

соразмерны 

средним и 

мелким 

игрушкам-

персонажам, по 

отношению к 

которым 

осуществляются 

игровые 

действия. 

Увеличивается 

доля игрушек-

трансформеров 

(самолет-

автомобиль, 

робот-ракета), 

сборно-

разборных 

игрушек.  

 

Изменяются в 

двух 

направлениях.  

1. Усиление 

реалистического 

облика игрушки с 

одновременным 

уменьшением ее 

размеров и 

степени 

готовности к 

использованию. 

Это наборы для 

кукольных 

домиков с 

полным 

арсеналом 

атрибутов, 

готовые 

реалистические 

игрушки-модели 

(например, 

автомобильчики 

разных марок), 

вплоть до 

действующих 

моделей 

(механический 

подъемный кран, 

лебедка, 

заводные и 

управляемые 

электрифицирова

нные железная 

дорога, 

автомобили и др.) 

Игрушки-модели, 

сборно-

разборные 

игрушки. 

 2. Игрушки, 

реалистические 

по облику и 

соразмерные 
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настоящей вещи, 

которые 

позволяют 

ребенку 

осуществлять 

действие, 

приближающее 

его к реальному, 

не просто его 

изображающее, а 

имеющее 

определенный 

практический 

результат 

(кассовый 

аппарат с 

деньгами, 

электродрель и 

др.)  

Игрушки –

маркеры 

условного 

пространства  

 

Должны быть 

прототипически

ми, крупными и 

готовыми к 

использованию. 

В основном это 

предметы, 

имитирующие 

бытовую 

обстановку: 

крупная 

игрушечная 

мебель, 

соразмерная 

самому ребенку 

и большим 

куклам 

(кроватка, стол, 

стулья), 

кухонный 

шкафчик, 

кухонная плита 

и т.п. Это могут 

быть также 

имитаторы 

жилища (ширма-

домик, теремок), 

крупные 

предметы, 

моделирующие 

пространство 

транспортного 

средства 

(«остов» 

автомобиля, 

автобуса с рулем 

и узнаваемым 

Сохраняют свои 

характеристики, 

являясь примерно 

такими же, как и 

в младшей 

группе. Однако 

их состав 

обогащается 

безликой 

ширмой-

прилавком, 

которая может 

иметь 

многофункционал

ьное значение – 

магазина, аптеки, 

кукольного 

театра и пр., в 

зависимости от 

расширяющихся 

детских игровых 

интересов.в 

качестве 

автомобиля 

может 

использоваться 

уже скамеечка со 

съемным рулем 

на одном конце 

(на ней 

помещаются 

«водитель» и 

пара 

«пассажиров»  

размера), с 

которыми 

ребенок может 

Становятся 

особенно 

ценными для 

детской игры. 

Они 

претерпевают 

изменения в двух 

направлениях. 

Первое – в 

сторону большей 

реалистичности и 

уменьшения в 

размерах. Это 

средней 

величины 

кукольные дома и 

мебель для них, 

различного рода 

строения – 

гаражи, фермы, 

соразмерные 

кукольным 

персонажам, а 

также 

строительные 

наборы 

специального 

назначения – для 

возведения замка, 

крепости, 

сборных домиков 

и пр.  

Второе 

направление – в 

сторону 

предметов, более 

условных, не 

Также 

претерпевают 

изменения в двух 

направлениях. 

Первое 

направление – 

изменение в 

сторону большей 

реалистичности 

и, одновременно, 

уменьшение 

размеров (макеты 

– предметы, 

представляющие 

в уменьшенном 

виде реальные 

сооружения и 

территории). 

Макеты как 

мелкие маркеры 

условного 

пространства 

становятся 

опорой в 

построении 

детьми 

достаточно 

сложных игровых 

«миров» в 

режиссерской 

игре (совместной 

и 

индивидуальной). 

Целесообразно 

предоставить 

детям несколько 

универсальных 
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«фасадом»), в  

детскую одежду. 

В этом возрасте 

кукла служит 

объектом 

воздействия 

ребенка (а не 

замещает 

партнера по 

игре). Он 

осуществляет по 

отношению к 

ней условные 

игровые 

действия, 

которые в 

реальности 

взрослый 

осуществляет по 

отношению к 

нему самому 

(кормит, поит, 

купает, 

укладывает 

спать и 

т.п.).именно 

поэтому 

существенным 

требованием к 

кукле является 

возможность 

придавать ей 

соответствующи

е 

функциональные 

позы: она 

должна «уметь» 

менять 

положение – 

стоять, сидеть, 

лежать, ее 

можно взять за 

ручку и вести 

рядом с собой. 

Большое 

значение для 

игры детей, 

начиная с самого 

раннего возраста  

имеют мягкие 

игрушки-

персонажи – 

подобия 

животных. Как и 

куклы, для детей 

раннего возраста 

мягкая игрушка-

разыгрывать 

соответствующие 

сюжетные 

события. Для 

такой игры 

необходим набор 

персонажей (по 

крайней мере, два 

персонажа) из 

одного 

смыслового 

контекста 

(например, Филя, 

Хрюша и 

Каркуша из 

телепередачи 

«Спокойной 

ночи, малыши»; 

крокодил Гена и 

Чебурашка и 

т.п.).полезны 

будут эти 

персонажи как в 

виде обычных 

кукол, так и в 

виде наручных 

кукол би-ба-бо, 

плоскостных 

фигур на 

подставках (все – 

среднего размера)  

 

имеющих 

определенной 

тематической 

нагрузки 

(скамеечка с 

рулем-штурвалом 

на конце, 

универсальная 

складная рама 

или многочастная 

величина и 

мелкие детали.  

Стремление к 

реалистичности 

проявляется у 

девочек в 

желании иметь 

небольшого 

размера куклу с 

разнообразной 

одеждой, 

подходящим по 

размерам 

антуражем. Те же 

предпочтения 

проявляются и у 

мальчиков в 

традиционном 

увлечении 

наборами 

солдатиков, 

ковбоев, рыцарей, 

туземных воинов, 

роботов и пр., 

выполненными в 

реалистической 

манере (с 

правдоподобным

и деталями 

этнографического

, исторического 

или 

футурологическо

го характера). В 

старшем 

дошкольном 

возрасте, 

несмотря на 

стремление самих 

детей к 

реалистичности в 

игрушке, 

разнообразие 

игровых тем и 

активность 

воображения 

макетов, 

позволяющих 

реализовать 

широкий спектр 

игровых 

интересов: 

кукольный дом,  

ценность для 

ребенка 

приобретает не 

отдельная 

игрушка-

персонаж, а 

персонаж в 

наборе с 

предметами 

оперирования и 

маркерами 

пространства или 

наборы из 

нескольких 

персонажей, 

относящихся к 

общему 

смысловому 

контексту, что 

позволяет 

реализовать 

режиссерскую 

игру. Отвечают 

детским 

потребностям и 

наборы 

реалистических 

животных 

(мелкие по 

размеру): 

домашние и 

дикие животные, 

доисторические – 

динозавры и пр., 

позволяющие 

ребенку творить 

более 

разнообразные 

«миры» в игре, 

проникая в 

действительность 

и расширяя ее 

исторические и 

географические 

рамки для себя. В 

этом возрасте для 

игры полезны 

мелкие игрушки-

персонажи 

крайней степени 
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животное 

должна быть 

прототипическо

й: задавать в 

своем облике 

обобщенные, 

наиболее 

выразительные 

черты того или 

иного 

животного, 

делая его для 

ребенка 

узнаваемым 

(мишка, зайчик, 

собачка и 

пр.).условность 

мягких игрушек-

животных 

заключается еще 

и в том, что, 

намекая на 

облик реального 

животного, они 

антропоморфны 

– имеют 

строение 

человеческого 

тела (игрушку 

можно, как 

куклу, усадить 

за стол, уложить 

в кроватку, 

водить за лапку-

ручку). Такого 

рода игрушка, 

как и кукла, 

выступает для 

ребенка в 

качестве объекта 

условных 

игровых 

действий.  

стимулируются 

побуждает детей 

к использованию 

условных 

игрушек  

условности, так 

сказать 

суперусловные, 

которые могут 

обслужить 

любую 

задуманную  

ребенком тему 

игры. Это 

человеческие 

фигурки 

размером 5 – 6 

см, с условным 

телом (конусом 

или цилиндром) и 

головой с 

намеченными в 

общем виде 

чертами лица. 

Ребенок, 

приписав таким 

фигуркам 

привлекающие 

его роли, может 

подбирать 

остальной 

антураж для игры 

из уже 

имеющихся 

мелких игрушек 

или мелких 

полифункционал

ьных предметов 

(палочек, 

катушек, 

коробочек и пр.).  

 

Полифункциона

льные материалы  

 

Ими замещаются 

недостающие 

прототипические 

игрушки, 

необходимы для 

обеспечения 

игры взрослого с 

детьми и 

самостоятельной 

игры ребенка. 

Для детей 

данного возраста 

круг 

полифункционал

Практически те 

же, что и в 

младшей группе. 

Все большее 

значение 

приобретают 

крупные 

строительные 

наборы, элементы 

которых 

используются как 

маркеры игрового 

пространства (для 

обозначения 

Представлены 

крупными 

объемными 

набивными 

модулями (их 

количество 

увеличивается, а 

форма становится 

разнообразнее, по 

сравнению с 

младшими 

группами), 

крупным 

строительным 

полифункционал

ьный материал 

становится не 

только 

предметами 

заместителями 

(брусок 

конструктора в 

качестве мыла, 

скакалка в 

качестве вожжей, 

палочка в 

качестве ложки, 

градусника или 
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ьных материалов 

невелик. Это 

небольшое 

количество 

надувных и 

набивных 

модулей, 

которые 

маленький 

ребенок может 

свободно 

перемещать 

(валики, кубы, 

параллелепипед

ы). Они 

используются 

для 

огораживания 

«домика», 

«автобуса» и пр., 

как сиденья в 

них, для 

устройства 

кроватей кукол и 

т.п. Кроме того, 

целесообразно 

иметь емкость с 

разрозненными 

пластмассовыми 

и деревянными 

кубиками, 

брусками, 

шарами разных 

цветов и 

размеров. В  

качестве 

заместителей 

можно также 

использовать 

элементы 

конструкторов, 

строительных 

наборов, 

дидактических 

материалов, 

которые 

имеются в 

группе для 

продуктивной и 

исследовательск

ой  

домов для кукол 

и зверей, гаражей, 

зоопарков и пр., в 

связи с 

расширяющейся 

тематикой 

детской игры).  

 

материалом 

(напольным). 

Большое 

значение в 

качестве 

полифункциональ

ного материала 

получают 

крупные 

(напольные) 

кнопочные 

конструкторы, 

среднего размера 

деревянные 

наборы, наборы 

типа «Дупло». 

Используется 

полифункциональ

ный материал не 

только в качестве 

обозначения 

пространства 

(дома, корабля), 

но и в качестве 

предметов-

заместителей.  

Большинство 

физкультурного 

оборудования 

становится 

полифункциональ

ным материалом, 

используемым в 

игре: ленты, 

кольца, канаты, 

конусы  

расчёски и др.), 

но и выступает в 

качестве 

игрушек-

персонажей 

(конусы, 

цилиндрики, 

рукавицы, 

бросовый 

материал 

(средней 

величины 

пластиковые 

бутыки + 

разноцветные 

лоскуты и 

верёвочки)).  

Нередко 

атрибуты игр с 

правилами 

становятся 

полифункционал

ьным материалом 

(карточки, 

фишки, 

шахматные 

фигурки и пр.)  

Сюжетообразу

ющие наборы 

материала и его 

размещение  
 

Для игры детей 

3 лет, почти 

всецело 

зависящих от 

внешней 

обстановки, 

Используется тот 

же принцип, что 

и в предыдущей 

возрастной 

группе, но 

сюжетообразующ

В старшей группе 

предметно-

игровая среда 

должна быть 

существенным 

образом (если не 

В связи с тем, что 

игровые замыслы 

детей 5 – 7 лет 

весьма 

разнообразны, 

весь игровой 
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необходимы 

наборы 

(комплексы) 

игрового 

материала, в 

которых 

представлены 

все типы 

сюжетообразую

щих игрушек 

(персонажи, 

предметы 

оперирования, 

маркеры 

пространства). В 

пространстве 

группового 

помещения 

достаточно 

иметь 3 – 4 

таких целостных 

комплекса 

(традиционно в 

дошкольной 

педагогике их 

называют 

тематическими 

зонами). Это 

комплексы  

материалов (и 

часть 

пространства) 

для 

развертывания 

бытовой 

тематики: 1) 

шкафчик с 

посудой, 

кухонная плита 

и несколько 

кукол на 

стульчиках 

вокруг стола; 2) 

пара кукольных 

кроватей, 

шкафчик с 

«постельными 

принадлежностя

ми», диванчик, 

на котором 

могут сидеть и 

куклы, и дети. 

Еще один 

тематический 

комплекс: 

домик-теремок – 

ширма со 

ие наборы 

становятся более 

мобильными. 

Воспитатель 

предлагает детям 

перемещать 

маркеры игрового 

пространства 

(чтобы не мешать 

другим 

играющим), 

соединять их по 

смыслу сюжета, 

т.е. постепенно 

направляет детей 

на частичную 

переорганизацию 

обстановки.  

 

сказать - 

радикально) 

изменена по 

сравнению со 

средней группой. 

Постоянные 

сюжетообразующ

ие наборы 

(тематические 

зоны) уступают 

место более 

гибким 

сочетаниям 

игрушек. Дети 

уже частично 

сами организуют 

среду под 

замысел. 

Тематические 

зоны 

редуцируются до 

ключевого 

маркера 

условного 

пространства, а 

«начинка» этого 

пространства 

(подходящие 

предметы 

оперирования, 

игрушки-

персонажи) 

располагаются в 

непосредственно

й близости на 

стеллажах, 

полках.  

Так довольно 

подробно 

обставленная в 

младших группах 

кухня для 

крупных кукол в 

этой возрастной 

группе уже 

должна быть 

представлена 

только 

мобильной 

плитой 

(шкафчиком) на 

колесах; 

кукольная 

спальня и 

столовая – одной 

кукольной 

кроватью, 

материал должен 

быть размещен 

таким образом, 

чтобы дети могли 

легко подбирать 

игрушки, 

комбинировать 

их под 

«замыслы». 

Стабильные 

тематические 

зоны полностью 

уступают место 

мобильному 

материалу – 

крупным 

универсальным 

маркерам 

пространства и 

полифункционал

ьному материалу, 

которые легко 

перемещаются с 

места на место. В 

обслуживании 

игровых 

замыслов 

универсальные 

маркеры 

игрового 

пространства  

и 

полифункционал

ьный материал 

приобретают 

наибольшее 

значение. 

Крупные и 

средние игрушки-

персонажи как 

воображаемые 

партнеры ребенка 

уходят на второй 

план, поскольку 

все большее 

место в детской 

деятельности 

занимает 

совместная игра 

со сверстниками. 

Функция 

сюжетообразован

ия принадлежит 

разнообразным 

мелким 

фигуркам-

персонажам в 
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скамеечкой или 

модулями 

внутри, где 

могут «жить» 

мягкие игрушки-

звери, прятаться 

и устраивать 

свой «дом» дети; 

здесь же может 

развертываться 

игра взрослого с 

детьми по 

мотивам 

простых сказок. 

И, наконец, 

тематический 

комплекс для 

разнообразных 

«поездок»: 

автобус-каркас с 

модулями 

внутри и рулем  

на фасадной 

секции.  

Остальные 

игровые 

материалы 

размещаются в 

низких 

стеллажах, 

пластмассовых 

емкостях, 

передвижных 

ящиках на 

колесиках, 

вдвигающихся в 

нижние 

открытые полки 

шкафов и т.п. 

Все материалы, 

находящиеся в 

поле зрения, 

должны быть 

доступны детям  

столиком и 

диванчиком, 

которые легко 

перемещаются; 

все остальное 

может быть 

достроено детьми 

из крупных 

полифункциональ

ных материалов. 

Универсальная 

«водительская» 

зона также 

становится 

мобильной, она 

представлена 

штурвалом или 

рулем на 

подставке, 

который легко 

переносится с 

места на место. 

Пара низких (30 – 

50 см) 

пятичастных 

ширм (рам) 

обеспечивает 

отгораживание 

любого 

условного 

игрового 

пространства 

(дома, корабля и 

т.д.). Трехчастная 

ширма с 

раздвигающейся 

шторкой служит 

подвижным и 

универсальным 

заместителем 

магазина,  

кукольного 

театра и т.п.  

 

 

сочетании с 

мелкими 

маркерами 

пространства – 

макетами. В 

известном 

смысле мелкие 

фигурки-

персонажи 

начинают 

выполнять 

функцию 

своеобразных 

предметов 

оперирования 

при 

развертывании 

детьми 

режиссерской 

игры. 

Универсальные 

игровые макеты 

располагаются в 

местах, легко 

доступных детям; 

они должны быть 

переносными 

(чтобы играть на 

столе, на полу, в 

любом другом 

удобном месте). 

Тематические 

наборы мелких 

фигурок-

персонажей  

целесообразно 

размещать в 

коробках, 

поблизости от 

макетов (так, 

чтобы 

универсальный 

макет мог быть 

легко и быстро 

«населен» по 

желанию 

играющих)  

 

Материалы для 

игры с 

правилами  
 

В возрасте 3 лет 

ребенок 

овладевает 

элементарным 

действием по 

правилу 

(осуществлять 

одинаковые 

К материалам 

предыдущей 

возрастной 

группы 

добавляется 

более 

разнообразный 

материал для 

Дети ближе к 

старшему 

дошкольному 

возрасту 

овладевают игрой 

с правилами во 

всей ее 

структурной 

В возрасте 6 – 7 

лет в арсенал 

детской 

деятельности, 

кроме игр с 

правилами на 

умственную и 

физическую 



121 

 

действия 

одновременно 

или поочередно 

с другими 

участниками 

игры). Это 

только предтеча 

игры с 

правилами. 

Материальной 

опорой таких 

действий служат 

разнообразные 

мячи, шары с 

воротцами, 

желоб для 

прокатывания 

шаров и 

симметричных 

тележек, машин, 

зверей на 

колесиках (от 

одного  

ребенка к 

другому и 

обратно). 

Частично эти 

предметы 

совпадают с 

материалами для 

развития 

двигательной 

активности 

детей  

 

 

игры с правилами 

на физическую 

компетенцию – 

ловкость, 

требующей 

поочередных 

действий 

играющих. Это 

настольные 

наборы типа 

«Поймай рыбку», 

ближе ко второй 

половине 

учебного года 

добавляются 

шансовые игры 

«на удачу»: 

«гусек», «лото» в 

разнообразных 

вариантах  

 

полноте 

(ориентация на 

выигрыш, 

состязательные 

отношения). Это 

происходит 

прежде всего в 

шансовых играх 

(пр. «лестницы и 

змейки»).  

Вводятся игры на 

умственную 

компетенцию 

(домино и пр.)  

компетенцию 

(ловкость), 

начинают 

максимально 

входят словесные 

игры, которые не 

нуждаются в 

предметной 

поддержке, часть 

– игры 

комбинаторного 

характера 

(стратегические) 

– требуют 

специального 

игрового 

материала. Это 

наборы для игры 

в домино, шашки, 

шахматы. 

Материал для игр 

«на удачу» 

усложняется: это 

разнообразные 

тематические 

«лото» (с 8 – 12 

частями),  

цифровое лото, 

«гусек» с 

большим полем 

(до 50 ходов) и 

игральным 

кубиком до 6 

очков. 

Усложняются и 

материалы для 

игры с правилами 

на ловкость. Это 

летающие 

колпачки, 

мишень с 

дротиками и т.п. 

материалы, 

требующие более 

развитой ручной 

моторики и 

глазомера.  

 

 

 

3.3.1.  Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

 Методическое обеспечение образовательной области Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Перечень 

программ  
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

(пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 368 с.  

Перечень 

пособий  

 

Наглядно-дидактические пособия, игровой материал. Экспонаты мини-музея по 

патриотическому воспитанию. Демонстрационный материал, дидактические игры, 

стенды, ширмы, альбомы по ОБЖ, жилетки для детей по ПДД,  

дорожные знаки, куклы разных профессий.«Я учусь понимать себя и других»,  

«Я учусь решать реальные проблемы» (программа игровых педагогических 

тренингов) И.Н. Подусова, Т.М. Герасимова  

«Эмоциональные зарядки» (сценарии игровых подвижных физминуток) Е.Н. 

Ходулева, О.А. Нарожная, Г.Г. Власова, Л.А. Темницкая, И.В. Пузанкова 

 

 Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Перечень 

программ  
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 

2014. — 368 с.  

Перечень 

методических 

пособий  

 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. «Познавательное развитие в дошкольном 

детстве» М. «Мозаика-синтез» 2014год.  

«Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников». Н.Е. 

Веракса., О.Р.Галимов. М.: «Мозаика-синтез» 2014год.  

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. М.: «Мозаика-синтез» 2014год  

И. А. Помораева, В. А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада» 

М.; «Мозаика-синтез» 2014г.  

И. А. Помораева, В. А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада» М.; 

«Мозаика-синтез» 2014г.  

И. А. Помораева, В. А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада» М.; 

«Мозаика-синтез» 2014г. 

И. А. Помораева, В. А. Позина «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада» 

М.; «Мозаика-синтез» 2014г.  

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением в 

подготовительной группе». М.: «Мозаика-синтез» 2014г . 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду в старшей 

группе» М,: Мозаика-синтез 2014г.  

Л. А. Наумова «Познавательные праздники-досуги для дошкольников. 

Сборник сценариев» М.; «Мозаика-синтез» 2003 г. 

 Т. А. Шорыгина «Насекомые, какие они?» М.; Гном и Д» 2004 г.  

Т. А. Шорыгина «Птицы, какие они?» М.; Гном и Д» 2004 г.  

Т. А. Шорыгина «Ягоды, какие они?» М.; Гном и Д» 2006 г.  

Т. А. Шорыгина «Какие звери в лесу?» М.; Гном и Д» 2006 г.  

Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» М.; Гном и Д» 2004 г.  

Т. А. Шорыгина «Инструменты. Какие они?» М.; Гном и Д» 2004  

Н.А. Зайцев Н.А. «Письмо. Чтение. Счёт.» - г.Санкт-Петербург «Лань», 

1997г  

Перечень 

демонстрационного 

материала  

 

Предметные и сюжетные картинки, развивающие игры, демонстрационный 

игровой материал. Разноплановый демонстрационный и раздаточный 

материал, разные виды лото, развивающие игры.  
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       Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Перечень 

программ  
 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015г . — 368 с.  

Перечень 

методических 

пособий  

 

В. В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада» М.; «Мозаика-синтез» 2014г.  

В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского 

сада» М.; «Мозаика-синтез» 2014г.  

А. И. Максакова «Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников» 

М.; «Мозаика-синтез» 2007г.  

В В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе» М.; 

«Мозаика-синтез» 2006г.  

Хрестоматия для дошкольников М.; «Мозаика-синтез» 2011г. 

Перечень 

демонстрационного 

материала  

Предметные и сюжетные картинки, развивающие игры, 

демонстрационный игровой материал, дидактические игры.  

 

 

                             Методическое обеспечение образовательной области  

                                        «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 

 

 

Перечень программ  

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ2015г, 2014. — 368 с.  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования И. 

А. Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет». Карапуз-Дидактика, 2007 год.  

Перечень 

методических 

пособий  

 

 Т. С. Комарова. «Детское художественное творчество» «Мозаика-синтез» 

г. Москва 2014 год.  

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе» М.; «Мозаика-синтез» 2014г.  

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе» М.; «Мозаика-синтез» 2014г.  

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе» М.; «Мозаика-синтез» 2014г.  

Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе» М.; «Мозаика-синтез» 2014г..  

И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа». Карапуз-Дидактика, 2007 год.   

Г. Н. Давыдова «Детский дизайн» Поделки из бросового материала. М.; 

«Скрипторий» 2003г.  

«Вместе играем и растем» (игровая комплексная программа для детей 

раннего и младшего дошкольного возраста) О.И. Чичигина,  

О.К. Сечкина, Е.Н. Умярова 

Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина «Музыка» М.; 

«Просвещение» 2007 г.  

Л. В. Куцакова «Программа и методические рекомендации 

«Конструирование и ручной труд» М.; «Мозаика-синтез» 2008г.  

Л. В. Куцакова «Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней группе детского сада» М.; «Мозаика- синтез» 2014г.  
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Перечень 

демонстрационного 

материала  

 

Наглядно-дидактические пособия.  

Демонстрационный и раздаточный материал.  

Игры и игрушки.  

Наглядный материал по народным промыслам,  

изделия народных мастеров.  

Телевизор, DVD.  

Разнообразные музыкальные инструменты для детей, пособия, игрушки, 

атрибуты для занятий.  

Подборка аудиокассет и дисков с музыкальными произведениями.  

Различные виды театров, ширма для кукольного театра.  

Детские и взрослые костюмы  

 

                         Методическое обеспечение образовательной области 

                                            «Физическое развитие» 

 

Перечень 

программ  

Перечень 

технологий  

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2015. — 368 с 

Перечень 

технологий  

 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Младшая 

группа «Мозаика-Синтез» г. Москва 2014г.  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Средняя 

группа «Мозаика-Синтез» г. Москва 2014г.  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» Старшая 

группа «Мозаика-Синтез» г. Москва 2014г.  

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 

Подготовительная группа «Мозаика-Синтез» г. Москва 2014г.  

О. В. Козырева «Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников», 

М.; «Просвещение» 2007г.  

В. А. Зебзева «Организация режимных процессов в ДОУ» М.; «ТЦ 

Сфера» 2008 г. 

Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: 

Учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / Эмма Яковлевна 

Степаненкова. — 2-е изд., испр. — М.: Издательский центр «Академия», 

2006. — 368 с.  

Перечень пособий  

 

Спортивное оборудование и пособия для выполнения общеразвивающих 

упражнений, основных видов движений, проведения подвижных игр и 

эстафет, наглядно-дидактические пособия, ширмы, стенды по теме.  

 

 

IV. Дополнительный раздел программы  

 

4.1.Краткая презентация Программы  
  Образовательная программа дошкольного образования СП ДО ГБОУ СОШ с. Красное 

Поселение  создана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет.  

Программа разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»./ под редакцией М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, А.Н. 

Вераксы- М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях:  

• Социально-коммуникативное развитие;  

• Познавательное развитие;  

• Речевое развитие;  

• Художественно-эстетическое развитие;  
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• Физическое развитие . 

В основу построения образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип, 

предусматривающий объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы», с приоритетным использованием метода проектной 

деятельности.  

Реализация образовательной программы осуществляется в формахдля детей дошкольного 

возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-исследовательская 

деятельность, двигательная, трудовая, изобразительная, музыкально-художественная, чтение 

художественной литературы, конструктивная деятельность.  

 

4.2 Используемые Примерные программы:  

 

1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -М.; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015.  

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

 

  Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для 

индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества.  

Основные задачи взаимодействия СП ДО ГБОУ СОШ с. Красное Поселение с семьей:  

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

 

 Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:  

1.Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены 

категоричность, требовательный тон.  

2.Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности 

коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

4.Серьёзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества 5.Динамичность – 

быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их образовательные 

потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются формы и направления 

работы педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

   Одним из важных условий успешности решения задачи является дифференцированный подход 

к установлению взаимоотношений и взаимодействия с семьями воспитанников. В частности 

детский сад осуществляет деятельность по выявлению и учету семейного неблагополучия, 

индивидуальную профилактическую работу по предупреждению социально опасных ситуаций в 

семье сопровождению и просвещению семей, имеющих статус неблагополучных.  

   Основные этапы работы детского сада по выявлению неблагополучия и сопровождения 

семьи:  

1 этап: сбор и систематизация информации, сведений из источников информации  
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2 этап: выявление детей и семей, относящихся к одной из целевых групп и критериев 

неблагополучия, оценка уровня жизни несовершеннолетнего и степени угрозы его жизни и 

здоровью;  

3 этап: в случае подтверждения семейного неблагополучия (наличия признаков семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми), когда решение проблемы не терпит 

отлагательства и требует подключения специалистов, осуществляется постановка семьи:  

либо на внутриведомственный (внутрисадовый) контроль, либо передача сведений о семье в 

муниципальные органы системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

4 этап: организация непрерывного индивидуального социально-педагогического сопровождения 

семьей, профилактическая и просветительская работа по предупреждению социально опасных 

ситуаций в семье, с целью изменения неблагоприятной жизненной ситуации с момента 

выявления до стабилизации жизненной ситуации, устранения причин, поставивших семью в 

социально опасное положение (трудную жизненную ситуацию).  

5этап: анализ работы с семьей с целью прогнозирования ситуации и координации 

взаимодействия детского сада с муниципальными органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по принятию мер к 

родителям, не исполняющим обязанности по воспитанию, обучению и содержанию 

несовершеннолетнего.  

 

Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей  

   Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения 

семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные 

клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр).  

   В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у 

них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные клубы, студии. Семейные художественные студии — это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в сопровождении 

педагога: художника, хореографа, актера.  

   Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным 

по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, 

художественных выставок.  

   Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события.  

   Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским 

садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению 

к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, 

например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду,  
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- создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

   Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою деятельность и 

находить время для взаимодействия и общения с ребенком.  

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: 

одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей 

воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о 

сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях, заседаниях клуба и пр.); рекомендации по организации разнообразной 

деятельности в семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, 

на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, 

села), художественной деятельности и т. п.  

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о 

семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том 

числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о 

семейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях ребенка.  

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей является 

интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной 

почте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

Обоснование ФГОС ДО (утв. Приказом Минобрнауки от 17.10.2013 №556) п. 3.2.3. При 

реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты.  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ  

Пояснительная записка  

Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО:  

- физическое развитие;  

- социально-коммуникативное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения 

педагогом за ребёнком в течение всего учебного года.  

Исходные данные педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели 

образовательных областей и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка 

отмечает "+», выбирая соответствующую ячейку на листе "Исходные данные".  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:  

показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей 

ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешности 

или не успешности предыдущей деятельности и т. д.  

показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически 

проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны 

взрослого, настроения ребенка и т. д.  

показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появление 

носит случайный характер  

На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

 

Образовательные области  
 

Не 

сформирован  

 

Находится в стадии 

формирования  

Сформирован  

 

Физическое развитие     

Социально-коммуникативное развитие     

Художественно-эстетическое развитие     

IV. Познавательное развитие     

Речевое развитие     
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Возраст:3-4 года. 

 

Показатели  
 

                                     Проявление  

I. Физическое развитие  

 

Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования  

Сформирован  

 

1. Ходит прямо, сохраняя заданное 

воспитателем направление  

   

2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с 

задачей  

   

3. Сохраняет равновесие при ходьбе по 

ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы  

   

4. Сохраняет равновесие при беге по 

ограниченной плоскости (плоскость 

ограничена линиями на полу, не 

возвышенная)  

   

5. Ползает на четвереньках произвольным 

способом  

   

6. Лазает по лесенке произвольным 

способом  

   

7. Лазает по гимнастической стенке 

произвольным способом  

   

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя 

ногами  

   

9. Катит мяч в заданном направлении     

10. Бросает мяч двумя руками от груди     

11.Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит     

12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит     

13. Метает предметы вдаль     

14. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры  

   

15. Сам (или после напоминания 

взрослого) соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды  

   

16. Сам (или после напоминания 

взрослого) соблюдает элементарные 

правила поведения во время умывания  

   

17. Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни  

   

II. Социально-коммуникативное 

развитие  

   

1. Самостоятельно одевается и раздевается 

в определенной последовательности  

2. Умеет с помощью воспитателя накрыть 

стол к обеду (расставить на столе тарелки, 

разложить ложки, поставить салфетки и 

т.п.)  

   

3. Соблюдает порядок и чистоту в 

помещении и на участке  

   

4. После игры, при напоминании, убирает 

на место игрушки и строительные 
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материалы  

5. Соблюдает доступные ему правила 

безопасного поведения в быту и на улице  

   

6. Владеет элементарными навыками 

поведения в потенциально опасных 

ситуациях  

   

7. Имеет первичные гендерные 

преставления (мужчины сильные, смелые; 

женщины нежные, заботливые)  

   

8. Отражает в игре действия с предметами 

и взаимоотношения людей  

   

9. Принимает на себя роль: 

непродолжительно взаимодействует от 

имени героя со сверстниками в игре 

   

10. Объединяет несколько действий в 

единую сюжетную линию игры  

   

11. Объединяется со сверстниками для 

игры в группу из двух-трех человек на 

основе личных симпатий  

   

12. Разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки 

знакомых сказок, историй  

   

13. В быту, самостоятельных играх 

посредством речи налаживает контакты  

   

14. Делится своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями  

   

15. В случае затруднения в игре, 

взаимодействии обращается за помощью к 

близкому взрослому  

   

16. Адекватно реагирует на замечания и 

предложения взрослого  

   

17. Понимает, что надо вместе 

пользоваться игрушками, книгами, 

делиться с товарищами  

   

18. В диалоге с педагогом слышит и 

понимает заданный вопрос, не перебивая 

говорящего взрослого  

   

19. Занимает себя игрой и 

самостоятельной художественной 

деятельностью  

   

20. Проявляет интерес к участию в 

праздниках, постановках, досугах и 

развлечениях  

   

21. Проявляет доброжелательность, 

дружелюбие  

   

22. Откликается на эмоции близких людей 

и друзей  

   

23. Делает попытки выразить сочувствие, 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь  

   

III. Художественно-эстетическое 

развитие  

   

1. Эмоционально откликается на простые 

музыкальные произведения  

   

2. Замечает изменения в динамике и 

настроении звучания музыки (тише – 

громче, веселое – грустное)  
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3. Умеет внимательно слушать (от начала 

до конца) небольшие музыкальные 

произведения  

   

4. Узнает знакомые песни     

5. Поет, не отставая и не опережая других     

6. Выполняет доступные танцевальные 

движения по одному и в паре с 

предметами в соответствии с характером 

музыки  

   

7. Называет детские музыкальные 

инструменты: погремушки, бубен, 

металлофон, барабан и др.  

   

8. Участвует в музыкальных играх-

драматизациях  

   

9. Рассматривает иллюстрации в книгах     

10. Узнает и эмоционально реагирует на 

знакомые стихи, сказки, рассказы  

   

11. Любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи  

   

12. Читает наизусть потешки и небольшие 

стихи  

   

13. В свободной деятельности с 

удовольствием рисует, лепит. Пользуясь 

различными изобразительными 

средствами  

   

14. Активен при создании 

индивидуальных и коллективных 

композиций  

   

15. Изображает отдельные предметы, 

сюжеты, простые по композиции и 

содержанию  

   

16. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, материалы  

   

17. Лепит различные предметы, состоящие 

из одной – трех частей, используя 

разнообразные приемы лепки 

   

18. Создает изображение предметов из 

готовых фигур  

   

19. Правильно и аккуратно пользуется 

инструментами для творчества  

   

IV. Познавательное развитие     

1. Знает и правильно использует детали 

строительного материала  

2. При создании знакомых построек 

располагает кирпичики в соответствии с 

замыслом и/или целью постройки  

   

3. Изменяет простые конструкции в длину 

и высоту двумя способами: надстраивая 

или заменяя одни детали другими  

   

4. Владеет простыми способами 

конструирования из бумаги (разрывание, 

сминание, скручивание)  

   

5. Группирует предметы по цвету, размеру, 

форме, отбирает по одному признаку  

   

6. При помощи взрослого составляет из    
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однородных предметов группы и выделяет 

один предмет из группы (напр. собрать все 

крупные и найти среди них  

красный 

7. Находит в окружающей знакомой 

обстановке несколько одинаковых 

предметов по одному признаку  

   

8. Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов 

(понимает конкретный смысл слов 

"больше, "меньше", "столько же) 

   

9. Различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и круглую 

форму  

   

10. Понимает смысл обозначений: вверх-

вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, 

под.  

   

11. Понимает смысл слов: утро, вечер, 

день, ночь  

   

12. Знает свое имя, возраст, пол. 

Интересуется собой (Кто я?), сведениями о 

себе, о происходящих с ним изменениях  

   

13. Ориентируется в помещении группы, 

на участке (веранде) группы  

   

14. Называет незнакомые предметы, 

объясняет их назначение, признаки (цвет, 

форму, материал)  

   

15. Узнает и называет некоторые растения, 

животных, их детенышей  

   

16. Выделяет наиболее характерные 

сезонные изменения в природе  

   

17. Знает несколько семейных праздников     

18. Интересуется новыми предметами, 

ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами. Использует разные способы 

обследования предметов, включая 

простейшие опыты  

   

V. Речевое развитие  

1. Использует речь для инициирования 

общения, обращается к взрослому с 

просьбами, вопросами, делится 

впечатлениями из личного опыта. 

Отвечает на разнообразные вопросы, 

касающиеся предметного окружения 

   

2. Сопровождает речью индивидуальные 

игры, рисование, конструирование, 

бытовые действия.  

   

3. Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками, используя речь  

   

4. Использует все части речи, простые 

распространенные и нераспространенные 

предложения, предложения с 

однородными членами  

   

 

Возраст: 4-5лет 
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Показатели  
 

Проявление  
 

I. Физическое развитие  Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования  

Сформирован  

 

1. Проявляет интерес к подвижным играм, 

физическим упражнениям  

   

2. Бег 30 м, (мин. и сек.)     

3. Бег 90 м (мин. и сек.)     

4. Прыжок в длину с места     

5. Метает предметы разными способами     

6. Отбивает мяч об землю двумя руками     

7. Отбивает мяч об землю одной рукой     

8. Уверенно бросает и ловит мяч     

9. Умеет строиться в колонну по одному, 

парами, в круг, шеренгу  

   

10. Ориентируется в пространстве, 

находит правую и левую сторону  

   

11. Выполняет упражнения, демонстрируя 

пластичность, выразительность движений  

   

12. Следит за правильной осанкой под 

руководством воспитателя  

   

13. Моет руки с мылом, пользуется 

расческой, носовым платком, прикрывает 

роль при кашле, чихании  

   

14. Правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, поласкает рот 

после еды  

   

15. Обращается за помощью к взрослому 

при плохом самочувствии, травме  

   

II. Социально-коммуникативное 

развитие  

   

1. Самостоятельно одевается и 

раздевается, складывает и убирает одежду, 

при помощи взрослого приводит ее в 

порядок  

   

2. Самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой  

   

3. Выполняет индивидуальные и 

коллективные поручения, старается 

выполнить поручения хорошо, 

ответственно  

   

4. Способен удерживать в памяти при 

выполнении действия несложные условия 

(инструкции, алгоритм)  

   

5. При распределении ролей по половому 

принципу практически не путает половую 

принадлежность игровых персонажей  

   

6. Владеет способами ролевого поведения 

(действует о лица роли, соблюдает ролевое 

соподчинение, ведет ролевые диалоги)  

   

7. Воплощается в роли, использует 

художественные выразительные средства: 

интонацию, атрибуты,  

мимику, жесты  
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8. Выступает в роли ведущего, объясняет 

сверстникам простые правила игры  

   

9. В самостоятельных играх обустраивает 

место для игры (подбирает необходимые 

атрибуты, при необходимости обозначает 

пространство игры)  

   

10. Имеет простейшие представления о 

разных профессиях  

   

11. Согласовывает тему игры, 

распределяет роли, действует в 

соответствии с замыслом игры совместно с 

другими детьми  

   

12. Взаимодействуя со сверстниками, 

проявляет инициативу, предлагает новые 

роли, действия, обогащает сюжет игры  

   

13. Пытается улаживать конфликты с 

помощью речи, убеждает, доказывает, 

объясняет  

   

14. Проявляет избирательность в общении     

15. Эмоционально откликается на 

переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, 

мультфильмов, спектаклей  

   

16. Проявляет личное отношение к 

соблюдению/нарушению моральных норм  

   

17. Подчиняется правилам, старается их 

соблюдать  

   

18. Соблюдает элементарные правила 

поведения в быту 

19. Соблюдает элементарные правила 

поведения на улице  

   

20. Соблюдает элементарные правила 

поведения на дороге  

   

21. Владеет элементарными навыками 

экологически безопасного поведения  

   

22. Вступает в игровое взаимодействие со 

сверстниками. Используя речь, 

договариваясь о теме игры, распределении 

ролей, а также в ролевом диалоге, 

общении по поводу игры  

   

III. Художественно-эстетическое 

развитие  

   

1. Активно, эмоционально включается в 

музыкальную деятельность  

   

2. Определяет контрастные настроения 

музыкальных произведений  

   

3. Знаком с названиями жанров (марш, 

песня, танец)  

   

4. Поет естественным звуком, без 

напряжения песни разного характера, 

старается четко произносить слова 

   

5. Вместе с другими детьми начинает и 

заканчивает пение  

   

6. Читает наизусть любое стихотворение 

или считалку  

   

7. Продолжает знакомое произведение,    
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прослушав отрывок из него, отвечает на 

вопросы воспитателя по его содержанию  

8. С интересом рассматривает 

иллюстрированные издания  

   

9. Узнает и эмоционально реагирует на 

знакомые стихи, сказки, рассказы  

   

10. Любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи  

   

11. Украшает элементами народного 

творчества силуэты игрушек и предметов 

по заданию взрослого  

   

12. Изображает предметы путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета 

аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов  

   

13. Создает неплохой сюжет, объединяя 

несколько предметов в рисунке  

   

14. Создает образы предметов и игрушек, 

при лепке использует различные приемы, 

объединяет в композицию  

   

14. Создает образы предметов и игрушек, 

при лепке использует различные приемы, 

объединяет в композицию  

   

16. Аккуратно наклеивает, составляя узор 

из растительных форм и геометрических 

фигур  

   

IV. Познавательное развитие  

1. Использует строительные детали, с 

учетом их конструктивных свойств  

   

2. Преобразовывает постройки способом 

надстраивания в соответствии с заданием 

педагога  

   

3. Преобразовывает постройки с учетом их 

функционального назначения  

   

4. Создает постройки знакомой тематики 

по условиям, заданным взрослым  

   

5. Различает из каких частей составлена 

группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, 

назначение)  

   

6. Считает до пяти и отвечает на вопрос 

«Сколько всего?»  

   

7. Сравнивает количество предметов в 

группе на основе счета, а также путем 

составления пар  

   

8. Сравнивает два предмета по величине 

(больше-меньше, выше-ниже, длиннее-

короче, одинаковые, равные) способом 

приложения или наложения  

   

9. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб  

   

10. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе  

   

11. Определяет части суток     

12. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

имена членов своей семьи  
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13. Называет предметы, которые его 

окружают в помещениях, на участке, на 

улице, знает их назначение  

   

14. Знает несколько семейных и 

государственных праздников  

   

15. Называет диких и домашних животных 

и знает, какую пользу они приносят  

   

16. Называет времена года в правильной 

последовательности  

   

17. Знает элементарные правила поведения 

на природе и соблюдает их  

   

18. Способен делать простые обобщения, 

устанавливать простейшие связи между 

предметами, явлениями  

   

V. Речевое развитие     

1. В общении со взрослыми использует 

речь для инициирования общения, 

сообщения или запроса информации для 

удовлетворения свои разнообразных 

потребностей  

   

2. Разговаривает на различные темы     

3. Употребляет в речи слова, 

обозначающие эмоциональные состояния, 

этические и эстетические качества  

   

4. Описывает предмет, картину (с 

помощью взрослого или самостоятельно) с 

помощью раздаточного дидактического 

материала  

   

5. Пересказывает наиболее динамичный 

отрезок сказки  

   

 

 

 

 

Возраст: 5—6 лет 

 

Показатели  
 

                                Проявление  

I. Физическое развитие  Не 

сформирован  

 

Находится в 

стадии 

формирования  

Сформирован  

 

1. Владеет основными движениями в 

соответствии с возрастом  

   

2. Проявляет интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях  

   

3. Проявляет желание участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах  

   

4. Ходит и бегает легко, ритмично, 

сохраняя правильную осанку, направление 

и темп  

   

5. Лазает по гимнастической стенке с 

изменением темпа  

   

6. Запрыгивает на предмет (высота 20 см)     

7. Прыгает в обозначенное место с высоты 

30 см  
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8. Прыгает в длину с места (не менее 80 

см)  

   

9. Прыгает в длину с разбега (не менее 100 

см)  

   

10. Прыгает в высоту с разбега (не менее 

40 см)  

   

11. Прыгает через короткую и длинную 

скакалку  

   

12. Бег 30 м, (мин. и сек.)     

13. Бег 90 м (мин. и сек.)     

14. Подъём в сед за 30 сек     

15. Метает предметы правой и левой 

рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетает замах с броском  

   

16. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его 

одной рукой  

   

17. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз     

18. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м     

19. Выполняет упражнения на статическое 

и динамическое равновесие  

   

20. Умеет перестраиваться в колонну по 

трое, четверо, равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге  

   

21. Выполняет повороты направо, налево, 

кругом  

   

22. Участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: городки, 

футбол, бадминтон и др.  

   

23. Следит за правильной осанкой     

24. Умеет быстро, аккуратно, в 

правильной последовательности одеваться 

и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу  

   

25. Владеет элементарными навыками 

личной гигиены  

   

26. Имеет навыки опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого)  

   

27. Имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах 

разрушающих здоровье  

   

28. Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ложкой  

   

29. Понимает значение для здоровья 

человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, 

соблюдения режима дня  

   

II. Социально-коммуникативное 

развитие  

   

1. Самостоятельно одевается, раздевается, 

складывает, убирает одежду, приводит ее 
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в порядок  

2. Выполняет обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервирует стол  

   

3. Помогает поддерживать порядок в 

группе и на участке детского сада  

   

4. Самостоятельно по просьбе взрослого 

готовит рабочее место, убирает материалы 

по окончании работы  

   

5. Соблюдает элементарные правила 

поведения в быту  

   

6. Соблюдает элементарные правила 

поведения на улице  

   

7. Соблюдает элементарные правила 

поведения на дороге  

   

8. Соблюдает элементарные правила 

поведения в общественных местах  

   

9. Владеет элементарными навыками 

экологически безопасного поведения  

10. Распределяет роли до начала игры и 

строит свое поведение, придерживаясь 

роли, объясняет правила игры 

сверстникам  

   

11. Договаривается с партнерами, во что 

играть, кто кем будет в игре, подчиняется 

правилам игры  

   

12. Исполняет роль, не соответствующую 

полу, если не хватает мальчиков для 

мужских ролей (девочек для женских) или, 

играя в одиночку, может играть все роли 

   

13. Игровое взаимодействие сопровождает 

речью, соответствующей и по содержанию 

и интонационно взятой роли  

   

14. В играх оценивает свои возможности и 

старается без обиды воспринимать 

проигрыш  

   

15. Использует различные источники 

информации, способствующие 

обогащению игры  

   

16. Делится с педагогом и детьми 

разнообразными впечатлениями  

   

17. Умеет поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения, 

соглашается или не соглашается с 

мнением товарищей  

   

18. Эмоционально откликается на 

переживания близких людей, детей, 

персонажей сказок, историй, 

мультфильмов, спектаклей  

   

19. Сам (или с помощью взрослого) 

оценивает свои поступки и поступки 

сверстников  

   

20. Соблюдает элементарные 

общепринятые нормы поведения  

   

21. В повседневной жизни вступает в 

речевое общение со сверстниками, 

обсуждает волнующие темы, использует 
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речь в совместных играх, сюжетно-

ролевых, режиссерских, речевых  

22. Использует речь для решения 

конфликтных ситуаций  

   

III. Художественно-эстетическое 

развитие  

   

1. Более точно определяет настроение и 

жанр музыкального произведения (марш, 

песня, танец)  

   

2. Понимает содержание музыкального 

произведения и может рассказать о нем  

   

3. Узнает звучание отдельных 

музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка)  

4. Поет без напряжения, звонко, 

выразительно  

   

5. Правильно воспроизводит мелодию 

песни в целом  

   

6. Передает основной характер и 

настроение музыки в различных видах 

основных движений (шага, бега, прыжков) 

   

7. Импровизирует в движении под музыку 

разного характера  

   

8. Выполняет танцевальные движения под 

музыку: поочередное выбрасывание ног, 

полуприседание с выставлением ноги на 

пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении и пр.  

   

9. Играет на детских музыкальных 

инструментах ударной группы; исполняет 

мелодии, состоящие из 2-3 звуков на 

металлофоне (ксилофоне)  

   

10. Участвует в инструментальных 

импровизациях  

   

11. Проявляет активность в 

самостоятельной музыкальной 

деятельности (исполнении и 

инсценировании песен, хороводов и др).  

   

12. Активно участвует и творчески 

проявляет себя в музыкальных играх-

драматизациях  

   

13. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 

считалки, 1-2 загадки  

   

14. Узнает произведения, называет 

любимого писателя, называет любимые 

сказки и рассказы, эмоционально излагает 

их содержание (самостоятельно или в 

беседе с воспитателем, или с опорой на 

книгу)  

   

15. Любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, чтение с продолжением, 

участвует в обсуждениях  

   

16. Драматизирует небольшие сказки, 

выразительно читает по ролям 

стихотворения  

   

17. Называет жанр произведения     
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18. Украшает самостоятельно созданные 

игрушки и предметы  

   

19. Качественно изображает предметы 

(отчетливые формы, подбор цвета, 

аккуратное закрашивание , использование 

разных материалов)  

   

20. Создает сюжет, объединяя несколько 

предметов в рисунке  

   

21. Знает и использует элементы 

народного творчества (на примере 

дымковской, филимоновской и т.д. 

игрушки)  

   

22. Создает коллективные композиции из 

разных предметов, игрушек, используя все 

многообразие используемых приемов 

лепки  

   

23. Изображает предметы и создает 

несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы 

вырезания, обрывания бумаги  

   

24. Различает произведения 

изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное 

искусство, скульптура)  

   

25. Знает и использует особенности 

изобразительных материалов  

   

IV. Познавательное развитие     

1. Анализирует проект постройки     

2. Конструирует по собственному замыслу 

и по рисунку/схеме  

   

3. Владеет простыми способами 

конструирования объемных предметов (из 

бумаги складывает лист пополам)  

   

4. Умеет видеть в одной и той же 

конфигурации природного материала 

разные образы  

   

5. Умеет работать в коллективе, 

объединяет постройки/поделки в 

соответствии с общим замыслом  

   

6. Считает (отсчитывает в пределах 10)     

7. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает 

на вопросы: «Сколько?», «Который по 

счету?»  

   

8. Уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление 

единицы)  

   

9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, 

ширине, высоте, толщине), проверяет 

точность путем наложения и приложения  

   

10. Размещает предметы различной 

величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины  
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11. Называет текущий день недели. 

Называет: утро, день, ночь, имеет 

представление о смене частей суток  

   

11. Называет текущий день недели. 

Называет: утро, день, ночь, имеет 

представление о смене частей суток  

   

13. Знает некоторые характерные 

особенности знакомых геометрических 

фигур 9количесво сторон, углов, 

равенство/неравенство  

   

14. Знает и называет свое имя, фамилию, 

имена и отчества родителей  

   

15. Классифицирует предметы, определяет 

материалы, из которых они сделаны  

   

16. Может рассказать о своем родном 

городе, назвать улицу, на которой живет  

   

17. Знает и называет свою страну, ее 

столицу  

   

18. Знает семейные праздники и традиции, 

государственные праздники  

   

19. Называет времена года, отмечает их 

особенности  

   

20. Имеет представление о значении воды, 

солнца, воздуха для человека, животных и 

растений  

   

21. Бережно относится к природе     

V. Речевое развитие     

1. Использует речь для инициирования 

общения со взрослыми и сверстниками, 

удовлетворения своих разнообразных 

потребностей, для высказываний на 

познавательные темы, о событиях личной 

жизни. Интересуется окружающим и 

задает вопросы познавательного и 

личностного характера  

   

2. Составляет самостоятельно или по 

образцу рассказы по сюжетной картине, 

набору картинок  

   

3. Пересказывает небольшие хорошо 

знакомые и новые литературные 

произведения  

   

4. Определяет место звука в слове     

5. Умеет подбирать к существительному 

несколько прилагательных, заменять слово 

другим словом, сходным по значению  

   

 

Возраст: 6-7 лет 

 

Показатели  
 

                                  Проявление  

I. Физическое развитие  Не 

сформирован  

Находится в 

стадии 

формирования  

Сформирован  

 

1. Выполняет правильно все виды 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазание)  
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2. Выполняет физические упражнения из 

разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, 

по словесной инструкции  

   

3. Участвует в играх с элементами спорта     

4. Выполняет прыжок на мягкое покрытие 

с высоты до 40 см  

   

5. Прыгает в длину с места не менее 100 

см  

   

6. Прыгает в длину с разбега до 180 см     

7. Прыгает в высоту с разбега в высоту не 

менее 50см  

   

8. Прыгает через короткую и длинную 

скакалку разными способами  

   

9. Бег 30 м, (мин. и сек.)     

10. Бег 90 м (мин. и сек.)     

11. Подъём в сед за 30 сек     

12. Бросает набивной мяч (1кг) вдаль     

13. Бросает предметы в цель из разных 

положений  

   

14. Попадает в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м  

   

15. Метает предметы правой и левой рукой 

на расстояние 5-12 м  

   

16. Метает предметы в движущуюся цель     

17. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, 

в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после 

расчета на первый-второй, соблюдает 

интервалы во время движения  

   

18. Может следить за правильной осанкой     

19. Применяет навыки личной гигиены 

(выполняет осознанно и самостоятельно)  

   

20. Применяет культурно-гигиенические 

навыки (может следить за своим внешним 

видом и т.д.)  

   

21. Сформированы представления о 

здоровом образе жизни 

   

II. Социально-коммуникативное 

развитие  

   

1. Может самостоятельно ухаживать за 

одеждой, устранять непорядок в своем 

внешнем виде  

   

2. Следит за состоянием своего рабочего 

пространства до и после занятий  

   

3. Ответственно выполняет обязанности 

дежурного  

   

4. Проявляет трудолюбие в работе     

5. Доводит начатое до конца     

6. Планирует свою деятельность, отбирает 

для нее необходимые материалы  

   

7. Соблюдает правила организованного 

поведения в быту  

8. Соблюдает правила организованного 

поведения на улице  
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9. Соблюдает правила организованного 

поведения на дороге  

   

10. Соблюдает правила организованного 

поведения в общественных местах  

   

11. Владеет навыками поведения в 

чрезвычайных ситуациях  

   

12. Владеет навыками экологически 

безопасного поведения  

   

13. В дидактических играх договаривается 

со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем  

   

14. Самостоятельно выбирает или 

придумывает разнообразные сюжеты игр  

   

15. Придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации  

   

16. Находит новую трактовку роли и 

исполняет ее  

   

17. Моделирует необходимую для игры 

предметно-игровую среду  

   

18. Развивает сюжет на протяжении 

длительного времени (несколько дней, 

недель)  

   

19. Проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером  

   

20. В общении высказывает свою точку 

зрения, с уважением относится к мнению 

других  

   

21. Регулирует свое поведение на основе 

усвоенных им норм и правил, принятых в 

обществе  

   

22. Поведение мальчика/девочки в 

большинстве случаев соответствует 

традиционному представлению о 

поведении мужчины/женщины  

   

23. Стремится следовать положительному 

примеру  

   

24. Способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками  

   

25. В совместных играх контролирует 

выполнение правил, способен 

разворачивать сюжет игры с минимальным 

использованием игрушек  

   

III. Художественно-эстетическое 

развитие  

   

1. Может рассказать о прослушанном 

музыкальном произведении, высказать 

свое мнение, сравнить его с другим  

   

2. Слышит в произведении развитие 

музыкального образа  

   

3. Называет любимые произведения и их 

авторов  

4.Поет без напряжения, легко, звонко, 

выразительно  

   

5. Правильно передает мелодию в песнях с 

музыкальным сопровождением  
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6. Поет сольно и в хоре     

7. Выполняет движения в плясках, 

упражнениях, играх ритмично, 

музыкально и выразительно  

   

8.Участвует в создании творческих этюдов     

9. Играет сольно и в оркестре, исполняет 

несложные мелодии на звуковысотных 

детских музыкальных инструментах, 

импровизирует  

   

10. Активно участвует в музыкальных 

инсценировках песен, придумывает свои 

варианты движений в играх и хороводах. 

Проявляет творчество, участвуя в 

музыкальных играх-драматизациях и 

театрализованных игра  

   

11. Узнает Государственный гимн РФ. 

Гимн Москвы  

   

12. Узнает произведения, называет 2-3 

авторов, называет любимые книги, 

излагает их содержание, в том числе 

произведения большого объема (в беседе с 

воспитателем, или с опорой на книгу)  

   

13. Любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, чтение с предпочтением, 

участвует в обсуждениях, высказывает 

свою точку зрения  

   

14. С интересом рассматривает 

иллюстрированные издания, называет 2-3 

художников-иллюстраторов  

   

15. Выразительно читает стихи, 

пересказывает отрывки из произведений  

   

16. Различает жанр произведения     

17. Создает индивидуальные и 

коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на 

темы окружающей жизни, литературных 

произведений  

   

18. Использует различные материалы и 

способы создания изображения  

   

19. Лепит различные предметы, выполняет 

декоративные композиции различными 

способами  

   

20. Расписывает вылепленные изделия по 

мотивам народного искусства  

   

21. Создает сюжетные и декоративные 

композиции, создает изображения, 

используя различные способы вырезания и 

обрывания бумаги различной фактуры  

   

22. Различает виды изобразительного 

искусства, называет основные 

изобразительные средства  

   

IV. Познавательное развитие     

1. Способен конструировать объекты с 

учетом их функционального назначения  

   

2. Создает варианты конструкций одного и    
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того же объекта по 2-3 условиям  

3. Создает разные конструкции из бумаги     

4. Создает различные образы из 

природного материала с учетом его 

фактуры, цвета и формы  

   

5. Создает и обыгрывает конструкцию, 

объединенную общей темой (коллективная 

работа)  

   

6. Самостоятельно объединяет различные 

группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество, удаляет из 

множества отдельные его части, 

устанавливает связи и отношения между 

целым и множеством и различными его 

частями, находит части целого множества 

и целое по известным частям  

   

7. Считает до 10 и дальше 

(количественный и порядковый счет в 

пределах 20)  

   

8. Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов  

   

9. Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание  

   

10. Различает величины: длину (ширину, 

высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предмета), и способы их измерения  

   

11. Измеряет и сравнивает длины и 

объемы  

   

12. Умеет делить предмет /фигуру на 

равные части, сравнивает целое и часть  

   

13. Различает и называет: отрезок, угол, 

круг, овал, многоугольник, шар, куб, 

проводит их сравнение  

   

14. Имеет представления о временных 

отношениях день/неделя/месяц, 

определяет время по часам  

   

15. Знает состав чисел первого десятка     

16. Умеет получать каждое число 

прибавлением/вычитанием единицы  

   

17. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости, обозначает 

взаимное расположение и направление 

движения объектов, пользуется знаковыми 

обозначениями  

   

18. Знает о своей семье     

19. Имеет представление о ближайшем 

социальном окружении (детский сад, 

школа и библиотека и пр.)  

   

20. Имеет представления и некоторые 

признаки предметов окружающего мира  

   

21. Выбирает и группирует предметы в 

соответствии с познавательной задачей  

   

22. Знает герб, флаг, Гимн России, 

называет главный город страны, имеет 

представление о родном крае, его 
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достопримечательностях  

23. Знает семейные праздники и традиции, 

некоторые государственные праздники  

   

24. Знает некоторых представителей 

животного мира (звери, птицы и т.д.) и 

имеет представления об их 

взаимодействии с человеком  

   

25. Знает характерные признаки времен 

года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, растений, 

животных 

   

26. Знает правила поведения на природе и 

соблюдает их  

   

27. Устанавливает элементарные 

причинно-следственные связи между 

природными явлениями  

   

V. Речевое развитие     

1. Посредством речи проявляет 

инициативу в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями 

других детей, поддерживает тему 

разговора, возникающего по инициативе 

взрослого, отвечает на вопросы и 

отзывается на просьбы, беседует на 

различные темы (бытовые, общественны, 

познавательные, личностные и др.)  

   

2. Употребляет в речи синонимы, 

антонимы, сложные предложения разных 

видов  

   

3. Пересказывает и разыгрывает с 

помощью драматизации небольшие 

литературные произведения, составляет по 

плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картине, набору картин с 

фабульным развитием действия  
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