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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть программы 
 

1.1. Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №22 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ №22) 

является нормативно-управленческим документом дошкольного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования, особенности организации образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных услуг. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования - одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15). 

Программа определяет и обеспечивает: 

 содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования; 

 продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении; 

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

в различных видах деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей. 

Программа разработана в соответствии: 

С международно-правовыми актами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989г.; 

Законами РФ: 

 Конституция РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.); 

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

Документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 2013 года «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментарии к ФГОС ДО от 28.02.2014г. №08-249 
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 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. №89/34-16 «О реализации права 

дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30; августа 2013 года №1014 г.Москва 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка 

самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013г. №28908); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.03.2000г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах обучения»; 

 Государственный реестр Примерных образовательных программ общего образования в соответствии с ФГОС 

(сайт Фгосреестр); 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013г. №582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте ОО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014г. №785 «Об утверждении требований к структуре 

сайта ОО в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации»; 

 Федеральный закон РФ от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. №293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистирован в Минюсте РФ 12 мая 

2014г., №32220, вступил в силу 27 мая 2014г.); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования». 

Документами Федеральных служб: 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях – СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013г. ; 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) утверждена ФКС по 

общему образованию МО РФ 17июня 2003г.; 



 5 

 «Концепция построения развивающей среды в ДОУ» под ред. В.А.Петровского (1993г.) 

Региональными документами: 

 Закон Санкт-Петербурга от 26 июня 2013г. «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа 2020». 

Правоустанавливающий документ ГБДОУ №22: 

 Устав ГБДОУ №22. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

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

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

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

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

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

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

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

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. 

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

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 
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4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

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

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

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

людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

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

4) Развитие речевого творчества. 

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

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

детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно - эстетическое развитие 

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.) 

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 
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4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

      

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 

способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс 

и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность 

детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
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  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

  Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах. 

  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 
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потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного 

консультирования и др.). 

  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности  и 

склонности. 

  Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

   Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 
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форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

     Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией 

право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.1.3. Цели и задачи в части, формируемой участниками образовательных отношений 
 

Цели и задачи деятельности ГБДОУ №22 по реализации Программы: 

Цели и задачи деятельности дошкольного учреждения по реализации образовательной программы определены 

на основе анализа предшествующей педагогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

Цель: создание благоприятных условий, способствующих становлению и формированию эмоционально-

волевой сферы, познавательных интересов у детей дошкольного возраста, их физическому, психическому и 

нравственному развитию как факторов, обеспечивающих социальную адаптацию детей. 

Задачи: 

1. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития детей. 
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3. Воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей. 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

6. Повышение профессионального мастерства педагогов дошкольного образовательного учреждения. 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для 

познавательного, социального и личностного развития ребенка, эффективно дополняет основную программу 

дошкольного образования. Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей с учетом 

специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей 

педагогического коллектива. 

Используемые парциальные программы 

 

Наименование Автор Цель 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

под редакцией 

Р.Б. Стеркиной 

Формирование разумного, безопасного поведения, основ 

экологической культуры и приобщения ребенка к 

здоровому образу жизни 

«Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в 

детском саду» 

О.С.Ушакова Воспитание звуковой культуры речи, расширение и 

обогащение словаря, формирование грамматического 

строя речи, еѐ связности при построении развернутого 

высказывания 

Программа «Я, ты, мы» О. М. Князева,  

Р. Б. Стеркина 

Социально-эмоциональное развитие ребенка дошкольного 

возраста, формирование его эмоциональной сферы и 

социальной компетентности. 

«Юный эколог» 
С.Н.Николаева 

Воспитание экологической культуры дошкольников 

(использование в работе с детьми календарей природы) 
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«Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

Лыкова И.А.   

 

Создание оптимальных условий для художественного 

экспериментирования и самостоятельной деятельности с 

учетом возрастных особенностей, индивидуальных 

способностей. 

Программа « Добро 

пожаловать в экологию!» 

О.А.Воронкевич Воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

 

1.2. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей 
Национально-культурные: 

 Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательного процесса. 

Климатические: 

Климатические условия Северо-западного региона имеют свои особенности: 

 Недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 

образовательный процесс ГБДОУ №22 включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и 

предупреждение утомляемости. С 26.12. – 10.01. – устанавливаются каникулы, в период которых создаются 

условия для самостоятельной, двигательной, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

 В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. 

  В теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе. 

Региональный компонент Санкт-Петербурга: 

 Реализация проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в перечень основных мероприятий 

Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность» 

Современная социокультурная среда развития: 
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 Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше источников информации 

(телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) – агрессивность доступной для ребенка 

информации. 

 Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью – 

разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов 

отношения к окружающему миру. 

 Сложность окружающей среды с технологической точки зрения – нарушение устоявшейся традиционной схемы 

передачи знаний и опыта от взрослых детям – формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных 

комплексных качеств личности ребенка. 

 Быстрая изменяемость окружающего мира – новая методология познания мира – овладение ребенком 

комплексным инструментарием познания мира. 

 Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма 

к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов – негативное 

влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое – возрастание роли инклюзивного образования – 

влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2.1. Возрастные особенности психофизического развития детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 
В данном разделе представлены возрастные особенности развития для каждого года жизни ребенка. Этот 

материал поможет педагогу лучше понять закономерности детского развития и ставить задачи, соответствующие 

возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Образовательная программа ГБДОУ №22 обеспечивает всестороннее развитие детей от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Контингент воспитанников ГБДОУ №22 

Группа Возраст 

Раннего возраста 1,5 – 3 года 

Младшая 3 – 4 года 

Средняя 4 – 5 лет 
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Старшая 5 – 6 лет 

Подготовительная 6 – 7 лет 

 

 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

 

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети 

начинают координировать свои движения.  

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю 

на втором году можно считать лишь отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 

опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения 

группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым разным поводам. При 

этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения 

со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 
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     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.  

      

Возрастная  характеристика детей 2-3  лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят 

на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны яркие 

эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, 

проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, 

употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  

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

Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  

и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  

формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  

завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  упрямство,  

негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют рядом с другими 

детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Речевое  развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  понимание  речи. Слово  
отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  
Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  

пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  
словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  
сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 
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  Познавательное  развитие 

 В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее 

значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные 

сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные 

системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит 

заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо объекте. 

Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем 

словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или 

за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-

действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  рисование  и  

лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  

сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  

предметы. Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,  выполнять  

простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  

подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  

предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  

в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  

своими  возможностями. 
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Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  

движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  

скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  

коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в 

значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  

правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  

бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к 

другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать 

помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с 

другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) 

способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  

характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании 

быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и 

т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4 годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. 



 19 

Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. 

Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  

свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные 

темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает 

повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) 

речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  

языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  

по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, 

игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  

качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  

ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  

выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  

камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  

слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  

2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  

произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  

ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  

достижения  еще не  умеет  прослеживать. 
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Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  

2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, 

движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  

(стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  

начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  

изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  

ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  

возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-

за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  

предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  

естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  

несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  

подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  

для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит 

компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 
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становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  

перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  

толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  

одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   

свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  

проявляется  самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего 

положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие 

средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  

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

обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  

формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  

отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  

постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность 

совместных  игр  составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 

начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 
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У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение 

ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается 

многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и 

животными)  проявляется  самостоятельность. 

Речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  конкретной  ситуации,  в  

которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  

получает  в  процессе  общения,  может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  

становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,  интонационно  выделяют  

речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  

грамматическая  сторона  речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  

детей  при  взаимодействии  друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  со  взрослым  становится  

внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  5-ти летние  

«почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  

неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  

начинает  формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  

развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  

иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  

сложные  объекты.  Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  

выделить  такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  

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

запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  

небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  
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использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. Увеличивается  

устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  

по  собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. 

Художественно-эстетическое  развитие 

         На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-изобразительно-

музыкального  творчества,  легко  устанавливает  простые  причинные  связи  в  сюжете,  композиции  и  т.п.,  

эмоционально  откликается  на  отраженные  в  произведении искусства  действия,  поступки,  события,  соотносит  

увиденное со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,  печальном,  злом  и  т.д.  У ребенка  появляется  

желание  делиться  своими  впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  взрослыми  и  сверстниками.  Продолжает  

развиваться  воображение.  Формируются  такие  его особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  

могут  самостоятельно  придумать  небольшую  сказку  на  заданную  тему. 

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметным  и  

детализированным. В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые 

изображения  животных. Дети  могут  своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  

работы.   Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  

одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  

вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  

формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  

Может  петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  

способствует доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  

на  инструменте).  Дети  делают  первые  попытки  творчества. 

 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  

видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  
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прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  

им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  

период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  

хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  

- более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  

ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  

соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  

пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  

намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  правильно  воспроизводить  

шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  интонационная  выразительность  

речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  

лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  пересказывать,  

рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Познавательное развитие. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  

строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  

оттенки,  но  и  промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  

дети  легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  

Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  

сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  
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возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  

основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  

могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  

произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  протекает  эта  деятельность.  Дети  

используют и  называют  различные  детали  деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  

зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и по  условиям.  Дети  могут  

конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз (2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-коммуникативное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  содержательных  контактах  со  

сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  

объединяются  в  небольшие  группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  

и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  начала игры  и  строят  свое  

поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  

содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  

ролевой  речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  

«периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  

или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  

состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  качественно, быстро,  осознанно.  

Активно  развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 
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       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  

овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  

представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  

цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  самыми  разнообразными  по  

содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  

Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  

пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  

изображенного человека. Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    детям  

не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   Дети  успешно  справляются  с  

вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  интонационно-

мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  

отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  

заданную  тему. Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  

которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  

усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети 

уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  

взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  

(произвольная регуляция  движений). 



 27 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  

заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. 

Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших 

показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 

возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, 

проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, 

отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  

становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  поддерживает  свою  

сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  партнеров  по  всему  игровому  пространству  

и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто 

как покупатель/,  а  как  покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по 

ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; 

способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством 

и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное  предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других 
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людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных 

предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  

формируется  новая  форма  речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  

произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  

речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  

формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  

синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  

с  наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  

развиваться   навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  

наглядными  признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

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

объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  информации,  приводящими  к  стереотипности   

детских  образов.    Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  

сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  математическим  

отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  

отдельных  предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  материала. Они  свободно  

владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.  Свободные  постройки  становятся  

симметричными и  пропорциональными.  Дети  точно  представляют  себе  последовательность,  в  которой  будет  

осуществляться  постройка.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  освоить  сложные  формы  сложения  из  листа  бумаги  

и  придумывать  собственные.  Усложняется  конструирование  из  природного  материала. 

Художественно-эстетическое  развитие 
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  В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  

обогащается их  цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. 

Мальчики  охотно  изображают  технику,  космос,  военные  действия;  девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  

принцесс,  балерин,  и  т.д.  Часто встречаются  бытовые  сюжеты: мама  и  дочка,  комната  и  т.п.   При  правильном  

подходе  у  детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   

Изображение  человека  становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  

руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  

пространстве.  Вместе  с  тем  могут  к  7-ми  годам  передать  конкретные  свойства  предмета  с  натуры. Семилетнего 

ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно 

адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

     Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к  какому  жанру  

принадлежит  прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, 

замедляя).  Дошкольник  может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 

 

1.2.2. Особенности осуществления образовательного процесса 
 

1.Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

2.Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности 

(двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной деятельностью, осуществляемой в 
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ходе режимных моментов (далее – ОДРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

3.Образовательная деятельность носит светский характер. 

4.Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности. 

а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, 

хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей 

воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу; 

в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей города и региона. 

5.При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения ГБДОУ №22. В связи 

с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

6. В образовательной деятельности максимально используются возможности социального окружения. 

1.3. Планируемые результаты усвоения программы 
          Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

         К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 

1.3.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте, сформулированные в ФГОС 

дошкольного образования: 
 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

перешагивание и пр.). 

 

1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

контролировать свои движения и управлять ими; 
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 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; 

 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. 

 

1.3.3. Особенности проведения педагогической диагностики 
 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей в ходе внутреннего мониторинга 

становления основных (ключевых) педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления 

основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть использованы 

только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

В соответствии с ФГОС ДО педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную  траекторию 

развития каждого ребенка. Вариативность образования предполагает необходимость учѐта всех особенностей 

развития детей (каждого ребѐнка и группы в целом) при планировании содержания и организации образовательной 

деятельности (форм, методов, технологий и т.д.), что отражается в рабочей программе воспитателя.  

 Основой для разработки рабочей программы  (планирования деятельности воспитанников в конкретной группе) 

является педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей.  

 Педагогическая диагностика в ГБДОУ детский сад №22 осуществляется по методике  «Педагогическая 

диагностика социально-личностного развития дошкольников в условиях ФГОС ДО». Петрова Е.А., Козлова Г.Г. 

– СПб, ЦДК проф. Л.Б. Баряевой. 2015. 
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 Педагогическая диагностика социально- личностного развития  дошкольников разработана с учѐтом 

онтогенетических закономерностей развития детей. Каждое качество, отражѐнное в содержании диагностики и 

соотносимое с целевыми ориентирами дошкольного образования, рассматривается в развитии, начиная с проявлений, 

характерных для младенческого возраста и заканчивая характеристиками, которые могут отмечаться у части детей 

уже в старшем дошкольном возрасте, а у некоторых  из них только на этапе школьного обучения. Таким образом, 

диагностика- это отражение закономерностей психофизического развития ребѐнка, путь его развития. Такой подход к 

разработке педагогической диагностики позволяет воспитателю не только определить возможности воспитанников 

группы в данный момент - «зону актуального развития», но и определить  «зону ближайшего развития», 

скорректировать содержание  образования, создать в группе оптимальные условия для взаимодействия детей, 

развития из потенциальных возможностей. 

 Важно понимать, что эти качества не могут проявляться у всех детей группы одинаково. Степень их 

выраженности зависит от целого ряда факторов: 

-возрастных и индивидуальных особенностей; 

-особенностей семейного воспитания; 

- этнокультурных, религиозных факторов; 

-наличия особых образовательных потребностей (одарѐнные дети и дети с ограниченными возможностями здоровья) 

  Методика диагностики включает выявление возможностей детей по пяти образовательным областям: 

- соуиально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие 

 В основе диагностики социально-личностного развития дошкольников лежит метод наблюдения, который 

проводится с учѐтом «Методики ведения педагогических наблюдений» Свирская Л.В.. – СПб.: Образовательные 

проекты; М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2010.  

 С его помощью осуществляется целенаправленное выявление особенностей развития ребѐнка для получения  

конкретных фактических данных. 
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 По результатам педагогического наблюдения составляется профиль социально-личностного развития каждого 

ребѐнка на момент  обследования.  

 Полный перечень исследуемых качеств (всего 26 параметров) в соответствии с образовательными областями  

представлен в «Карте социально-личностного развития дошкольников» 

 Диагностика проводится 2 раза в год: в начале и в конце учебного года. В сложных случаях (при работе с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья) возможно дополнительное проведение диагностики с целью 

корректировки индивидуального образовательного маршрута. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Обязательная часть 

1.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка (в пяти образовательных областях) 
Конкретное содержание  образовательных областей зависит от возраста и индивидуальных особенностей детей и 

может реализовываться в различных видах детской деятельности:  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

-общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

-самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

-двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

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

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

-восприятие художественной литературы и фольклора; 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
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-изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная  (овладение основными  движениями)  различные формы активности ребенка 

 

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

Цель:                                                                                                                                                                                                                      
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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. 
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Группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности  
- Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей.  

- Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности.  

- Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к 

конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

- Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о 

некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

- Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах 

семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми особенностей внешнего 

вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на 

картинках. Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий 

взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет словом и подчеркнуто 

демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за воспитателем слов, обозначающих 

эмоциональное состояние, узнавание на картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью - детей и родителей. Узнавание членов семьи, название их, 

понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. Понимание правила 

«можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». 

Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, 

маечек, футболок, штанишек).  
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Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности.  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и родителей 
 - ребенок положительно настроен, охотно посещает 

детский сад, относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые действия 

в самостоятельные игры;  

- эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу;  

- ребенок дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, 

с интересом участвует в общих играх и делах 

совместно с воспитателем и детьми;  

- ребенок строит сюжет из нескольких связанных по 

смыслу действий, принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые действия в 

соответствии с ролью;  

- охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает 

в игровое взаимодействие;  

- малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию помощи 

другим детям 

- ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает 

общения, речь развита слабо;  

- игровые действия с игрушкой кратковременны, быстро 

теряет интерес к своей игре, отнимает игрушки у детей, 

занятых игрой;  

- общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными проявлениями по отношению 

к сверстникам или взрослым;  

- игровые действия воспитателя в самостоятельной игре 

воспроизводит частично; игровые действия 

однообразны; предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя;  

- выполняет некоторые действия самообслуживания, но 

только совместно или по предложению взрослого;  

- наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у 

ребенка интереса. 

 

 

 
 Младший дошкольный возраст 
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Задачи образовательной деятельности  
- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспитателю,  

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском саду. 

- Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах хозяйственно-

бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых.  

- Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию 

самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, веселье, 

слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 

обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляется доброе 

отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), 

вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, 

действовать согласовано, учитывать советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных правилах культуры 

поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители идети любят друг друга, заботятся друг о 

друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях.  
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Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере создания 

воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, 

шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

   В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. Освоение представлений об элементарных правилах 

безопасного обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или 

уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускатьсяс лестницы держась за 

перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не 

есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслуживания, связанных с одеванием, 

умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным).  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

 
Требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к 

словам и действиям взрослых, охотно посещает детский сад.  

- По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается 

на ярко выраженное состояние близких и сверстников.  

- Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с 

детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых 

действий.  

- сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает негативные состояния, 

стремится к одобрению своих действий;  

- говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 

- Ребенок проявляет недоверие к окружающим,  

- контакты со сверстниками непродолжительны, 

ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры;  

- наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы 

взрослых: упрямство, капризы, немотивированные 

требования;  

- реагирует на эмоциональное состояние окружающих 

только по побуждению и показу взрослого;  

- настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по 
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проявляет доверие к миру.  

- Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями 

взрослых по созданию или преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы из которых сделаны 

предметы и вещи.  

- По примеру воспитателя бережно относится к результатам 

труда взрослых, подражает трудовым действиям.  

- Проявляет самостоятельность в самообслуживании, 

самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой 

помощи взрослого.  

- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

- с интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

-осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения 

отношению к сверстникам или взрослым. 

-Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не 

понимает связи между целью и результатом труда; 

затрудняется назвать трудовые действия, материал из 

которого сделан предмет, его назначение.  

- Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не 

проявляет желания участвовать в трудовых действиях.  

- Стремление к самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в 

освоенных действиях, не обращает внимание на свой 

внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр.  

- Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного 

поведения; проявляет неосторожность по отношению к 

окружающим предметам Несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые действия. 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Задачи образовательной деятельности  
- Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям 

и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружающих.  

- Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литературных произведений, 

доброе отношение к животным и растениям.  

- Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здороваться, прощаться, 

благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и 

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

- Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в 

практической деятельности.  

- Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю.  
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- Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами 

труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

- Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

- Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда – от 

постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество 

результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

- Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться 

в повседневные трудовые дела в детском саду и семье.  

- Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении 

с незнакомыми людьми.  

- Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях.  

- Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в 

интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по 

отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние 

детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. 

Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной 

деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм проявления вежливости, 

уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, 

благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: 

обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство 

другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.  
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Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домашних животных, 

посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на 

членов семьи. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов 

хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учреждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание 

чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем 

окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на примере конкретных 

процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых 

действий и получения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых 

процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие интереса к предметам 

бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная 

машин и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и 

способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда.  

Патриотическое воспитание. 
Способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой 

личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу. 

  Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

1. проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, поддержку другому 

человеку; 

2. уважение к достоинству других; 

3. стремление к познанию окружающей действительности; 

4. решение вопросов о далѐком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

5. бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и своим вещам. 



 43 

         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 тульский 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 проблемам 

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

 
Требует совместных усилий педагогов и родителей 

 - Ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен;  

- внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится 

- Поведение ребенка и его общение с окружающими 

неустойчиво; ребенок либо проявляет излишнюю 

скованность в общении, либо черты агрессивности, 
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к положительным формам поведения;  

- В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться на «вы»);  

- общаясь со сверстниками, проявляет желание понять 

их замыслы, делится игрушками, вступает в ролевой 

диалог.  

- Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние 

сверстника или близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и 

пр.  

- Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет 

любовь к родителям, доверие к воспитателю.  

- Ребенок проявляет познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; охотно отражает эти 

представления в играх.  

- Способен использовать обследовательские действия 

для выделения качеств и свойств предметов и 

материалов; рассказать о предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был создан.  

- Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам 

ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий для достижения результата.  

- Стремится к выполнению трудовых обязанностей, 

охотно включается в совместный труд со взрослыми 
или сверстниками.   

-Сформированы представления о явлениях 

общественной жизни. 

- Ребенок с интересом познает правила безопасного 

поведения, с удовольствием слушает рассказы и 

нежелание следовать указаниям или правилам;  

- не внимателен к словам взрослого (родителей, 

воспитателя), повторяет нежелательные действия, 

несмотря на указания и оценку взрослого;  

- обнаруживает трудности взаимоотношений и 

согласования действий с другими детьми в общей 

деятельности;  

- без внешнего побуждения по своей инициативе не 

реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников.  

- Неохотно вступает в диалог со воспитателем, 

препятствием для общения служит недостаточно 

развития речь.  

- Познавательный интерес к труду неустойчив, крайне 

редко отражает труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

- Не всегда пользуется предметами и материалами в 

соответствии с их назначением и свойствами.  

- Ребенок не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в самообслуживании не выражено, 

зависим от помощи взрослого.  

- В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная 

помощь взрослого при подготовке к работе, а также 

прямая помощь в выполнении отдельных трудовых 

действий.  

- В поведении отмечаются случаи небрежного 

отношения к результатам чужого труда; неохотно 

помогает взрослым. 

 

- У ребенка не проявляется интерес к освоению правил 
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сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, разгадывает загадки.  

-В повседневной жизни стремится соблюдать правила 

безопасного поведения.  

- Умеет привлечь внимание взрослого в случае 

возникновения непредвиденных и опасных для жизни 

и здоровья ситуаций. 

безопасного поведения.  

- ребенок сам становится источником возникновения 

опасных ситуаций во взаимодействии со сверстниками, 

часто травмируется.  

- несмотря на предупреждение взрослого, не проявляет 

осторожность при контактах с потенциально опасными 

предметами (ножницы, стекло). 

 

 

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 

младшая,  

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-

экспериментирование 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 
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наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   и  

взрослыми 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

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 

постановки, решение задач 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (напоминание); 

Игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание); 

дежурство; тематические 

досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

хороводные игры, 

игры с правилами), 

дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные 

игры, продуктивная 

деятельность 

3. Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

Игровые  упражнения, 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

Прогулка 

Самостоятельная деятельность 

Тематические досуги 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 
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принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

* родная  страна 

* наша армия (со ст. 

гр.) 

* наша планета 

(подг.гр) 

и средняя 

группы 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Труд (в природе, дежурство) 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 

Исследовательская 

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 

3-7 лет   Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Дидактические  и  настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  
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*ребенок и улица 

 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

-   разметка  дороги  

вокруг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

Деятельность 

 

7.Развитие трудовой деятельности 

7.1. 

Самообслуживание 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Показ, объяснение,  обучение,  

наблюдение.  Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

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 

группы 

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 

Обучение, наблюдение 

 поручения, 

Обучение,  показ,  объяснение,   

Наблюдение.  

Продуктивная 

деятельность, 
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младшая  

группа 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение художественной 

литературы,  

просмотр видеофильмов,  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

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 отношения  к своему 

труду и труду других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд 

детей 

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 

младшая  

группа 

Обучение, совместный труд 

детей и взрослых, беседы, 

чтение художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 
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проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со знакомыми 

растениями и животными 

4-5 лет  

средняя 

группа 

Обучение,  

совместный труд детей и 

взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, дидактическая 

игра 

Просмотр видеофильмов 

Показ, объяснение,  

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 

Продуктивная 

деятельность, 

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 Совместная деятельность Показ, объяснение, обучение, Продуктивная 
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старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

детей  и взрослых, 

продуктивная деятельность 

напоминание 

Дидактические  и развивающие 

игры. Трудовые поручения,  

Участие со взрослым по 

ремонту атрибутов для игр 

детей, подклейке книг, 

Изготовление  пособий для 

занятий, самостоятельное 

планирование трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, тканью. 

игры и игрушки своими руками. 

деятельность 

7.5. Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

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 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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область 

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 семьѐй. 

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. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребѐнка. 

9. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в 

семье. 

10.Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11.Повышение правовой культуры родителей. 

12.Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребѐнка. 

13.Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 

дела», «Моѐ настроение». 

14.Аудио- и видеозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в 

твоѐм доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 
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2.1.2.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 еѐ природы, 

многообразии стран и народов. 

Направления:  

1) Развитие сенсорной культуры  

2) Формирование первичных представлений о себе, других людях  

3) Ребенок открывает мир природы  

4) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  

5) Первые шаги в математику. 

 

Третий год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности  
- Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, 

водой и снегом.  

- Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развития разных 

видов детского восприятия: зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  
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- Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как 

особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в 

качестве образца, подбирая пары, группы.  

- Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов.  

- Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

Содержание образовательной деятельности  
   Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении способа 

расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие 

способы обследования; сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, 

группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

   Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; как платочек). Начинают 

пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

  Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии 

резких различий.  

    Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один предмет, где 

много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без соотнесения с 

данным цветом.  

  Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, 

«опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 предметов по величине.  

    В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой природы, которые доступны 

ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в 

детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных его 

частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных 

и растений как живых организмов.  

    Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  
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Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и родителей 
-  ребенок с интересом и удовольствием действует со 

взрослым и самостоятельно с предметами, дидактическими 

игрушками и материалами;  

- успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, 

фактуру и другие признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических действий;  

- группирует в соответствии с образцом предметы по 

цвету, форме, величине и другим свойствам при выборе из 

четырѐх разновидностей;  

- активно использует «опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы;  

- начинает пользоваться общепринятыми словами-

названиями цвета, часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может называть и жѐлтый, и зелѐный 

предмет);  

- проявляет активность и интересуется животными 

ближайшего природного окружения, замечает цветущие 

растения, явления природы;  

- по показу воспитателя обследует объекты природы, 

использует разнообразные обследовательские действия.  

 

- ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, 

размера, не пользуется действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной со 

взрослым игре;  

- в основном раскладывает, перекладывает предметы 

безрезультатно, словами, обозначающими название 

форм, размеров, чисел не пользуется;  

- у ребенка отсутствует интерес к действиям с 

предметами и дидактическими игрушками как вместе со 

взрослым, так и самостоятельно;  

- малыш неспособен найти по образцу такой же предмет, 

составить группу из предметов по свойству;  

- ребенка отсутствует стремление учитывать свойства 

предметов в продуктивной деятельности;  

- малыш не понимает слов, обозначающих основные 

свойства и результаты сравнения предметов по свойству;  

- равнодушен к природным объектам;  

- ребенка недостаточно развиты обследовательские 

умения и поисковые действия. 

 

Младший дошкольный возраст  

Задачи образовательной деятельности  
- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами),  
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- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего 

мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур);  

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по 

величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).  

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных 

продуктах детской деятельности.  

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  
Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 

слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных 

анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и 

др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение 

группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту 

полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и 

детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском 

саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  
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Освоение представлений ребенка о себе - имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых игрушках, 

занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 

квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы  
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т.д.), о диких и домашних 

животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. 

Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает 

за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у 

животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, 

листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо «образа», изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по количеству, 

столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и 

большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). 

Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 

предметов).  

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка  
 

Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что 

делает, как называется?». Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования.  

- С удовольствием включается в деятельность 

экспериментирования, организованную взрослым,  

- Проявляет эмоции радостного удивления и словесную 

активность в процессе познания свойств и качеств предметов.  

Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по 

полу, возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

- Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

- Малоактивен в игре - экспериментировании, 

использовании игр и игровых материалов, 

обследовании, наблюдении.  

Не учитывает сенсорные признаки предметов в 

практической деятельности,  

- Небрежно обращается с предметами и объектами 

окружающего мира: ломает, бросает, срывает 

растения.  

- Не проявляет речевую активность.  

- Не проявляет интерес к людям и к их действиям.  

- Затрудняется в различении людей по полу, возрасту 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Задачи образовательной деятельности  
- Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование 

окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств.  

- Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, 

скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости 

предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

- Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.  

- Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в 

выполнении и достижении результата.  

- Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях 

половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  
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- Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

- Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

- Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

  

Содержание образовательной деятельности  
Развитие сенсорной культуры  
Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, 

стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение группировки (по цвету, форме, 

размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам.  

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, 

обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных 

профессий, профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и 

девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание 

некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление 

интереса к особенностям своего организма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  
Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах 

транспорта. Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 
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аппликаций, поделок на тему «Мой город». Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 

общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы  
Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий 

дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов 

(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека, (корень у растения всасывает 

воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в наблюдении и экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут)  

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособление 

отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью 

плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды осенью, зимой, 

весной и летом.  

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и 

развития, некоторые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы 

и т.д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. Отражение в речи результатов 

наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), 

установленные связи, усвоенные обобщения, красоту природы.  

Первые шаги в математику.  
Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина).  

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от…), определение 

местонахождения объекта в ряду (второй, третий).  
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Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. 

Освоение умений пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; 

понимание замещения конкретных признаков моделями.  

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью предметов–заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных 

совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения 

групп предметов по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6. 

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

 

Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
- Проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?») высказывает мнения, делится впечатлениями, 

стремится отразить их в продуктивной деятельности. 

- С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 

использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, 

активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его результаты. 

- Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 

ближайшем окружении 

- Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 

обследования, использует их в своей речи; 

- Откликается на красоту природы, родного города. 

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

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

на картинках. 

- Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 

- Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 

- По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

- У ребенка отсутствует интерес к исследованию 

новых, незнакомых предметов, он не умеет 

наблюдать; 

- Не сформированы основные эталонные 

представления, его речевая активность низкая. 

- Часто неадекватно отображает признаки 

предметов в продуктивной деятельности; 

- В поведении ребенка часто повторяются 

негативные действия по отношению к объектам 

ближайшего окружения. 

- Не проявляет интереса к людям и к их 

действиям. 

- Затрудняется в различении людей по полу, 

возрасту, профессии, как в реальной жизни, так 

и на картинках. 

- Не знает название родной страны и города. 

- Не интересуется социальной жизнью города. 
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Формы  работы  с детьми в  образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Интегрированные  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 

старшая 

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 

младшая  

и 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 
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средняя 

группы 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры экспериментирования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

КВН (подг. гр.) 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Игры 

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов  

Наблюдение  

Интегрированная детская 

деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность: предметную, 

продуктивную, игровую) 

3.Формирование  

целостной  

3-5 лет  

вторая 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 
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картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке природе 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет 

старшая 

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 

Экспериментирование, опыты 

Моделирование 

Исследовательская деятельность 

Комплексные, интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание растений 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

Деятельность в уголке 

природы  
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Рассказ  

Создание коллекций, музейных 

экспозиций 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Проблемные ситуации 

 
Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательно-

речевое развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях 

и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения 

с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает родителей 

от авторитарного управления  развитием ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 
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5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется интеллектуальная  активность ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. 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. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. 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. 

11. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

«Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребѐнка 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. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 

самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов 

для познавательно-творческой работы. 
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16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нѐм. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

 

2.1.3. 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. 
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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 практик 

 

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: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

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

звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

 Третий год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности  
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- Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

- Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые 

средства и элементарные этикетные формулы общения;  

- Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, направленное на развитие умения 

понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

- Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с 

ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности  
Связная речь.  
   Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. Реагирование на обращение, 

используя доступные речевые средства, ответы на вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого 

предложения. Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

   Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка от 

однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости 

объектов.  

В словарь входят: 

названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов;  

- названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

- имена близких людей, имена детей группы;  

- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи.  
   Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-

четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела:  

   В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения 
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возможного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц 

органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

   В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли. В 

использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление 

явления пропуска слогов в словах по образцу взрослого.  

   Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой (движениями). Выражение своего 

отношения к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной 

непроизвольной выразительности речи ребенка.  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и родителей 
- ребенок активен и инициативен в речевых 

контактах с воспитателем и детьми;  

- проявляет интерес и доброжелательность в 

общении со сверстниками.  

-легко понимает речь взрослого на наглядной 

основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х 

и более слов, правильно оформляет его;  

- самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  

- ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с 

воспитателем недоверчив и насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен или замкнут;  

- понимает речь только на наглядной основе, нуждается в 

повторении обращенной к нему речи;  

- отвечает на вопросы преимущественно жестом или 

использованием упрощенных слов.  

- самостоятельно вступает в речевой контакт только с 

воспитателем.  

- элементарные формулы речевого этикета (приветствия, 

прощания, просьбы и благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого.  

 

 

Младший дошкольный возраст  

Задачи образовательной деятельности  
- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  
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- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2-3 простых 

фраз.  

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже.  

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего 

окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.  

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием.  

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

 

Содержание образовательной деятельности  
 

Владение речью как средством общения и культуры.  
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их 

действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, 

развеселить, использовать ласковые слова;  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), 

просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); 

различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. Освоение умений 

диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 

вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; 

совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение 

детских книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и 

падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном числе: 
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кошка- котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить 

сложные предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- мяукает.  

Обогащение активного словаря.  
   Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, 

действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); 

названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, 

размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, 

овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и 

др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.     Развитие умений: правильно 

произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, 

колокольчика – з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к фольклорным и литературным 

текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

 
Требует совместных усилий педагогов и родителей 

- С удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, 

отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения;  

- проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

- Не реагирует на обращение ко всем детям в 

группе и понимает речь обращенную только к 

нему;  

- на вопросы отвечает отдельным словом, 

затрудняется в оформлении мысли в предложение. 
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здоровается и прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу;  

- по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых 

предложений;  

- называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

- речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием;  

- узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него;  

- может выделять первый звук в словах,  

- совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи.  

В речи многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь (язык нянь);  

- отказывается от пересказа, не знает наизусть ни 

одного стихотворения;  

- не проявляет инициативы в общении со 

взрослыми и сверстниками;  

не использует элементарные формы вежливого 

речевого общения  

- быстро отвлекается при слушании литературного 

текста, слабо запоминает его содержание.  

 

 

 

Старший дошкольный возраст  

Задачи образовательной деятельности  
- Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, 

использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  
- Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

- Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать 

элементы объяснительной речи.  

- Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

- Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов 

и выполнения обследовательских действий.  

- Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения.  

- Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками 

и взрослыми при пересказе литературных текстов.  
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- Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным опытом, 

устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям.  

 

Содержание образовательной деятельности  
 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в речевое общение с 

окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 

приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием 

(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).  

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников;  

   Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи).  

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов;  

   Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе 

утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  
   Использование в речи полных, распространенных простых предложений с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; 

использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов 

поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных рассказов из 5-6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной 

речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря.  
   Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, 

дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов 
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(кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени 

качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также 

лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы - растут, размножаются, 

развиваются; посуда - это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи, и т. д.); слов 

извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.    Освоение произношения 

наиболее трудных - свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического 

рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, 

регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  
   Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят и звуков, 

могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа 

слов: самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный 

звук (сначала на основе наглядности, затем - по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Проявление интереса к слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

 

      Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

 
Требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Проявляет инициативу и активность в общении; решает 

бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми 

и сверстниками;  

- без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»;  

- инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает 

- Малоактивен в общении, избегает общения со 

сверстниками;  

- на вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений;  

- в речи отмечаются грамматические ошибки, 
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встречные, использует простые формы объяснительной речи;  

- большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности;  

- самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет описательные и рассказы и 

загадки;  

- проявляет словотворчество, интерес к языку,  

-может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний,  

- может выделять звуки в словах,  

-у ребенка складываются предпосылки грамотности  

- с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит 

текст.  

которых он не замечает;  

- при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует помощи 

взрослого;  

- описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов;  

- не проявляет словотворчества;  

- не различает слово и звук.  

- Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо.  
 

 
Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  
 

3 -5 лет, 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

 

- Эмоционально-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) 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием 

предметов и игрушек) 

 

- Совместная предметная 

и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный монолог). 
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- 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. 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- 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 

- Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 

- Сценарии активизирующего 

общения. 

- Чтение,  рассматривание 

иллюстраций  (беседа.) 

- Коммуникативные тренинги. 

- Совместная продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятельность 

- Поддержание социального 

контакта 

(фатическая 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)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность детей 

2.Развитие всех 3 -5 лет, - Артикуляционная гимнастика .Называние, повторение, Совместная  
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компонентов 

устной речи  
 

вторая 

младша

я,  

средняя 

группы 

 

- 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 

слушание 

- Речевые дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

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 

младша

я,  

средняя 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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группы 

 

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.Формировани

е  интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-5 лет  

вторая 

младша

я  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 

Физкультминутки, прогулка,  

Работа в театральном уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные формы 

работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная детская 

деятельность Драматизация 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

игры 
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Чтение литературы, подбор 

загадок, пословиц, поговорок 

Праздники 

Литературные викторины 

 

2.1.4. 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.).  

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). 
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7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятель-

ности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Третий год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности  
‒ Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  

‒ Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

‒ Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения 

в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

‒ Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения.  

‒ Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и 

пению; развивать умение связывать движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности  
   Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по материалу 

изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональную направленность (что с ними можно делать: 

игрушки – играть, посуда – используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

   Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т.п.), человека 

(барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простыхэлементов росписи предметов народных промыслов.  

   Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать 

описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.  
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Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции взрослого.  

В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, правил использования.  

   В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – нарисованных взрослым образов, 

линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для 

детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя 

- элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои первые 

роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней.  

 

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и родителей 
- Ребенок с интересом включается в образовательные 

ситуации эстетической направленности: рисовать, лепить 

или «поиграть» с игрушками (народных промыслов);  

‒ любит заниматься изобразительной деятельностью 

совместно со взрослым;  

‒ эмоционально воспринимает красоту окружающего 

мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, 

нарядные игрушки;  

‒ узнает в иллюстрациях и в предметах народных 

промыслов изображения (люди, животные), различает 

некоторые предметы народных промыслов;  

‒ знает названия некоторых изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что карандашами и красками 

можно рисовать, из глины лепить;  

- самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на 

бумаге, создает поросые изображения (головоноги, формы, 

‒ невнимательно рассматривает игрушки, предметы, 

иллюстрации; пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе взрослого;  

‒ увлекается манипулированием с инструментами, 

затрудняется ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе 

выполнения работы;  

‒ недостаточно хорошо (согласно возрасту) развита 

мелкая моторика, координация руки и зрения;  

‒ ребенок неуверенно выполняет формообразующие 

движения; наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки при деятельности;  

‒ различает проявления свойств предметов (только 1-

2 цвета, 1-2 формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название;  

‒ испытывает затруднения в совместной со взрослым 
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линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, «подсказанными» 

взрослым; называет то что изобразил;  

‒ Осваивает простые действия с инструментами, в 

совместной со взрослым деятельности создает простые 

изображения.  

деятельности (сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной изобразительной 

деятельности, не следить за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста ситуации. 

 

 

 

 

Младший дошкольный возраст 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Задачи образовательной деятельности  
‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и 

качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые 

предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 

эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности.  

Содержание образовательной деятельности  
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным явлениям и 

объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, 

предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, 

В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - 

мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость 

цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное 
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отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. 

Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, умения принять 

тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный 

переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами изображения 

простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные детали 

предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В 

сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 

простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, 

строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами 

декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие изображаемому 

предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать карандаш, кисть, 

регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 

использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 

непринужденной позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание 

изображения знакомых предметов, декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на 

бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться 

салфеткой. В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание 
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простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные 

детали, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грозовых машин, домов. Знакомство со 

свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора.  

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми 

композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение 

их в игру.  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

 
Требует совместных усилий педагогов и родителей 

- охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные материалы;  

‒ эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает 

предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации;  

‒ создает простейшие изображения на основе простых форм; 

передает сходство с реальными предметами;  

‒ принимает участие в создании совместных композиций, 

испытывает совместные эмоциональные переживания. 

- не проявляет активности и эмоционального 

отклика при восприятии произведений 

искусства;  

‒ не испытывает желания рисовать, лепить, 

конструировать;  

‒ неохотно участвует в создании совместных 

со взрослым творческих работ.  

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Задачи образовательной деятельности  
- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  
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- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно их слушать.  

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок 

событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содействовать и 

сопереживать изображенным героям и событиям.  

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой  

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 

изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 

интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх 

с персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра.  

 

     Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

 
Требует совместных усилий педагогов и родителей 

- ребенок охотно отзывается на предложение прослушать 

литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, 

сказку;  

- узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям и обложкам знакомых книг;  

- ребенок не откликается на предложение 

послушать чтение или рассказывание 

литературного текста  

- отказывается от разговора по содержанию 

произведения или однословно отвечает на 
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- активно сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры. 

- активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх-драматизациях).  

вопросы только после личного обращения к 

нему взрослого;  

- не проявляет удовольствия от восприятия 

художественного произведения, неохотно 

включается в игры с текстовым 

сопровождением, в театрализованные игры.  

 

 

МУЗЫКА  

Задачи образовательной деятельности  
- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку;  

- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными 

звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей 

музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 

разная по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

 

  Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

 
Требует совместных усилий педагогов и родителей 

- С интересом вслушивается в музыку, запоминает и 

узнает знакомые произведения.  

- проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

- Неустойчивый и ситуативный интерес и желание 

участвовать в музыкальной деятельности;  

- музыка вызывает незначительный эмоциональный 
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первоначальные суждения о настроении музыки;  

- различает танцевальный, песенный, маршевый 

метроритм, - передает их в движении;  

- эмоционально откликается на характер песни, пляски;  

- активен в играх на исследование звука, элементарном 

музицировании.  

отклик;  

- затрудняется в воспроизведении ритмического 

рисунка музыки, не ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, продолжает 

выполнять предыдущие движения;  

- не интонирует, проговаривает слова на  

одном звуке, не стремится вслушиваться в пение 

взрослого.  

 

 

Старший дошкольный возраст 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Задачи образовательной деятельности  
- Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях 

окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;  

- Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт 

восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых средств 

выразительности изобразительного искусства.  

- Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства 

и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;  

- Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать 

простые предметы и явления в собственной деятельности.  

- Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

- Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник.  

- Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, 

переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности.  

- Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности 
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Содержание образовательной деятельности  
Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре малых форм, 

необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рассматривать предметы и 

произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; 

выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства:  

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими оыпту детей видами русских народных промыслов; их 

назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, 

традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение книги. Ценность книги и 

необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному образу и настроению 

произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, 

форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира.  

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности еѐ содержания - отображение 

животных (анималистка), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, статика и 

движение, материала. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – архитектурные сооружения. 

Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, предметы разных 

народных промыслов. Понимание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых художник, создает выразительный образ.  
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Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские решения: украшение 

группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных промыслов, 

инициировать пояснение детьми выбора; проявлению детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 

народных промыслов, начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения (на примере 

музея игрушек). Интерес детей к посещению музея.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, человека; 

сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи 

между свойствами предметов, деталями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах деятельности; в 

рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно-структурные особенности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, 

на основе овала и т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения  
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), 

выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 

соотносить предметы по величине.  

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании по мотивам 

сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно 

украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - 

посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать несложную 

композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные цвета; применять 

цвет как средство выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну 

краску на другую.  
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Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, способы 

изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для 

создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать 

инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать 

некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами.  В аппликации: освоение 

доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять 

изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; 

умения использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с конструктивным и 

комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого 

куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять основные части и 

детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов 

замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: 

освоение обобщенных способов складывания различных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной 

форме деталей. Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, составлять 

образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых 

элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  

нструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, 

краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, клей), э.Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструировании; частичное 

преобразование постройки, работы в соответствии с условием.  

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, создаваемых 

образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу, радоваться результату, проявля. 

Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.  
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    Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

 
Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

- любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью;  

‒ эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет 

общие и типичные признаки, некоторые средства выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы созданию изображения в разных 

видах деятельности;  

‒ проявляет автономность, элементы творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, материалам.  

‒ с трудом проявляет 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в окружающем 

мире; просто перечисляет свойства 

рассматриваемого объекта,  

затрудняется соотнести увиденное с 

собственным опытом;  

‒ не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в 

процессе деятельности.  

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Задачи образовательной деятельности  
- Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (прибаутки, загадки, 

заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, 

авторские загадки, веселые детские сказки в стихах).  

- Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой в совместной со 

взрослым и самостоятельной деятельности.  

- Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые 

причинные связи, называть главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с 

позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств 

языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его фрагмента.  
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- Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать 

сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, 

стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, 

участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста.  

- Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и 

событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций 

для театрализованных игр, в игре-драматизации.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия от общения с книгой, 

стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное 

произведение, сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности 

их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, 

объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. Представление о 

значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания запоминать поэтические тексты, 

пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и 

взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах 

театрализованной деятельности.  

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

 
Требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, 

охотно обсуждает произведение, выражает свое отношение 

к событиям и героям, красоте некоторых художественных 

- Интерес к слушанию литературных произведений 

выражен слабо. Ребенок самостоятельно «не общается» 

с книгами в книжном уголке, не просит прочитать новое 



 94 

средств, представляет героев, особенности их внешнего 

вида, некоторые черты характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев;  

- имеет представления о некоторых особенностях таких 

литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение, небылица;  

- охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные 

сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть 

прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки;  

- с желанием рисует иллюстрации, активно участвует в 

театрализованных играх стремиться к созданию 

выразительных образов.  

произведение. Более выраженный эмоциональный 

отклик вызывает только рассматривание иллюстраций;  

- отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-

упрощенную характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков героя, не чувствителен 

к красоте литературного языка.  

- затрудняется при пересказывании текстов, 

пересказывает их по вопросам или на основе 

иллюстраций;  

- отказывается от участия в театрализованных играх, 

чаще бывает зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только простой стереотипный образ героя. 

 

 

МУЗЫКА   
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи образовательной деятельности: 

1) Приобщать к музыкальному искусству. 

2) Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной 

музыкальной грамоте.  

3) Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

4) Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;  

5) Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигательных образов в 

играх и драматизациях;  

6) Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 
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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. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы «Слушание» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с 

сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, 

длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
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 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы «Творчество» ( песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских 

музыкальных инструментах ) 

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной 

задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. 

 Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 

 
Требует совместных усилий педагогов и родителей 

- Может установить связь между средствами 

выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа; 

- различает выразительный и изобразительный 

- Невнимательно слушает музыкальное произведение, не 

вникает в его содержание; 

- музыка не вызывает соответствующего эмоционального 

отклика; 
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характер в музыке; 

- владеет элементарными вокальными приемами. 

Чисто интонирует попевки в пределах знакомых 

интервалов; 

- ритмично музицирует, слышат сильную долю в 

2х, 3х-дольном размере; 

- накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении. 

- отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется 

в определении характера музыкальных образов и средств их 

выражения; 

- не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, 

звук резкий, мелодия искажается; 

- не может повторить заданный ритмический рисунок; 

- не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в 

себе, отказывается от исполнения ролей в музыкальных 

играх, драматизациях, танцах. 

 

 

Формы  работы  с детьми  по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и 

средняя 

группы 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжетных игр 
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3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

5-7 лет 

старшая 

и подг. к 

школе 

группы 

Рассматривание предметов 

искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства 

Интегрированная 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  

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 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование 
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движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

развлечениях самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных 

движений в образах животных, 

Концерты-импровизации. Игра 

на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

Музыкально-дидак-е  игры 

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 

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 

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 
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композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Составление композиций танца 

Музыкально-дидактические 

игры 

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 ребѐнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами 

искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 
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8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 
 

2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 
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Задачи: 

1) формирование двигательных умений и навыков; 

2) овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, 

способах укрепления собственного здоровья; 

3) формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

4) разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, 

эстетическое, трудовое). 

5) 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,  

6) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,  

7) 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.).  

Принципы физического развития: 

1) систематичность и последовательность; 

2) развивающее обучение; 

3) доступность; 

4) воспитывающее обучение; 

5) учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

6) сознательность и активность ребенка; 

7) наглядность. 

8) цикличность.  

9) осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

Третий год жизни. Группа раннего возраста. 

Задачи образовательной деятельности  
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- Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к 

подвижным играм и согласованным двигательным действиям.  

- Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей 

двигательной и интеллектуальной активности детей.  

- Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

- Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

- Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры.  

 

Содержание образовательной деятельности  
   Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания и ловли, построений, 

исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для всех правил в подвижных 

играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, 

рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

   На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых двигательных умений: строиться 

парами, друг за другом; сохранять заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в 

выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной 

площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить 

брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; 

действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.  

   Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в 

этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, 

координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

 

Результаты образовательной деятельности 
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Достижения ребенка Требует совместных усилий педагогов и родителей 
- ребенок интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.);  

- при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную координацию движений, быстро реагирует 

на сигналы;  

- с большим желанием вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх, 

проявляет инициативность;  

- стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям;  

- переносит освоенные простые новые движения в 

самостоятельную двигательную деятельность. 

- малыш не интересуется разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными физкультурными 

пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.  

- ребенок без особого желания вступает в общение с 

воспитателем и другими детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных играх, не 

инициативен;  

- малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, 

не стремится к получению положительного результата в 

двигательной деятельности;  

- в контрольной диагностике его результаты ниже 

возможных минимальных. 

 

 

Младший дошкольный возраст 

Задачи образовательной деятельности  
- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы 

и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  
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- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

 

Содержание образовательной деятельности  
Двигательная деятельность.  
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по 

два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения 

упражнений по сигналу; Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с 

высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения 

рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с 

заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с 

места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки 

на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. 

Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально 

- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные 

правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и 

др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 

ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

  

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  Требует совместных усилий педагогов и родителей 
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- Ребенок с желанием двигается, его двигательный 

опыт достаточно многообразен;  

- при выполнении упражнений демонстрирует 

достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность 

в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое;  

- уверенно выполняет задания, действует в общем для 

всех темпе; легко находит свое место при совместных 

построениях и в играх;  

- проявляет инициативность, с большим удовольствием 

участвует в подвижных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению ведущих ролей в 

игре.  

- с удовольствием применяет культурно-гигиенические 

навыки, радуется своей самостоятельности и 

результату  

- с интересом слушает стихи и потешки о процессах 

умывания, купания.  

- Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден;  

- неуверенно выполняет большинство упражнений, 

движения скованные, координация движений низкая (в 

ходьбе, беге, лазании);  

- затрудняется действовать по указанию воспитателя, 

согласовывать свои движения с движениями других 

детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений;  

- не испытывает интереса к физическим упражнениям, 

действиям с физкультурными пособиями;  

- не знаком или имеет ограниченные представления о 

правилах личной гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни;  

- испытывает затруднения в самостоятельном 

выполнении процессов умывания, питания, одевания, 

элементарного ухода за своим внешним видом, в 

использовании носового платка, постоянно ждет помощи 

взрослого.  

 

Старший дошкольный возраст 

Задачи образовательной деятельности 
- Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, 

основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их 

выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, 

воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.  

- Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  
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- Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни  

- Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за 

своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного пользования).  

 

Содержание образовательной деятельности  
Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну 

по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 

Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в 

разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с 

одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения 

главных элементов техники: в беге - активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках - энергичного толчка и маха 

руками вперед - вверх; в метании - исходного положения, замаха; в лазании - чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, 

заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием 

колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные 

исходные положения при метании. Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками 

лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по 

гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 

другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 
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вместе - ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, 

боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15-20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой 

поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 

игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, 

координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба лыжах - скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание - 

погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 

ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; 

катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами. Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения 

в соответствии с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами  
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о 

вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их 

предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  
 

Требует совместных усилий педагогов и родителей 

- В двигательной деятельности ребенок проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 

гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет основные элементы 

- Двигательный опыт (объем основных движений) беден.  

- Допускает существенные ошибки в технике движений. Не 

соблюдает заданный темп и ритм, действует только в 

сопровождении показа воспитателя. Затрудняется 
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техники основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, свободно 

ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук  

- Проявляет интерес к разнообразным физическим 

упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности.  

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность.  

- Самостоятельная двигательная деятельность 

разнообразна.  

- Проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, передает 

образы персонажей в подвижных играх.  

- с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает 

выводы.  

- может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

- Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на 

помощь взрослого. 

внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение.  

- Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них 

участвует.  

- Движения недостаточно координированы, быстры, плохо 

развита крупная и мелкая моторика рук  

- Испытывает затруднения при выполнении скоростно-

силовых, силовых упражнений и упражнений, требующих 

проявления выносливости, гибкости.  

- Интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями 

нестойкий. Потребность в двигательной активности 

выражена слабо.  

- Не проявляет настойчивость для достижения хорошего 

результата при выполнении физических упражнений. Не 

переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность.  

- У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам 

здорового образа жизни и их выполнению  

- затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя 

чувствует, не заболел ли он, что болит.  

- Испытывает затруднения в выполнении процессов личной 

гигиены. Готов совершать данные действия только при 

помощи и по инициативе взрослого.  

- Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать 

на помощь взрослого.  
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Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

2-7 лет,  

 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

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 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 

улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Развлечения, ОБЖ, 

 минутка  здоровья 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья,  

 

 

 

Неделя здоровья 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный 

материал, досуг, театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

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 и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 
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4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям 

с учѐтом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребѐнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью 

регулярного выполнения дома и в ДОУ. 
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15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

17. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

18. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.Использование инновационных технологий 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности 

педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального 

субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде 

правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта 

его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  
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 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих способностей, 

овладении умениями и навыками самопознания).  

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-

ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и 

свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он делает: 

«Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно 

выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 

этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

        Составляющие педагогической технологии: 

 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого 

профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой 

набор специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи 

ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 

успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 

ориентировка в предметном мире и др). 
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 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует 

группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 

сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный 

потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, практических, 

театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной 

жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного 

субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 

занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю 

регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого 

используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, 

модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, 

инструментов). 
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 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени 

взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр 

математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 

влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности 

детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности 

 
Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной — пяти лет. На 

этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте 
 
как 

потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной 

совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У детей 

развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные 

поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны 

выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность 

участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  
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3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе развивать и 

поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели 

и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности организовать 

ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, 

изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, альбом 

совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

      

 Технологии исследовательской деятельности 
 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение последовательности 

действий для осуществления исследовательского поиска); 
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 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная систематизация по-

лученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в переводе с древнегрече-

ского слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — 

уметь отыскать что-то необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести исследование, а можно 

заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, что 

исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто 

не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные 

сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, решает 

реальную проблему). 

2) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится исследование). Пример-

ные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». 

Примерные формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

3)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые ученые убеждены, 

что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только бесполезно, 

но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого 

поиска, а исследователя — права импровизировать. 

4) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвержденной опытом). Ги-

потеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем 

больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с 

другой стороны). 
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5) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план исследования, надо ответить 

на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и методов 

исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть 

видеофильмы по этой проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

6) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

7) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  работы – это не 

просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

    Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, творчество невозможно 

навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в 

познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения свидетельствует о том, что 

легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, объяснить которые они не 

могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения (противоречие — ядро 

проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 

    Методические приемы:  
 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;  изложение 

различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
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 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными данными, 

неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.) 

 

     Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника (заботясь о том, 

чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, сравнивать, 

делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных решений, умений 

делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

 Технологии «Портфолио дошкольника» 
 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, 

номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут 

записаны ответы ребенка. 
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Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): 

«Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: 

«Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые 

дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-

самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных организаций: детского 

сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, 

 работающими с ребенком. 

     Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДО. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 
 

    В ГБДОУ №22 применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов.  

 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное переключение 

внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а выработать 

определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 

занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе длительной 

работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и видеоматериалы, 

пропагандирующие применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, 
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должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень 

острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная подготовка — социально-

ориентированная мотивация действий ребенка. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и 

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

творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
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наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они 

направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление 

ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с 

получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми 

(панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания спектаклей и многое другое 

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. 
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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 деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 
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Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

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); 
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- 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. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный 

характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

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

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для 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 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 
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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. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

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. 

 

2.4. Взаимодействие  взрослых с детьми 

Находясь радом с ребенком, воспитатели являются частью его окружения. Требования к воспитателю велики, 

так как характерной особенностью детей дошкольного возраста является обучение через подражание. Ребенок 

подражает человеку, который рядом с ним во всем: в действиях, поступках, даже мыслях и внутренних побуждениях. 

Воспитатель во всем служит примером для подражания. Необходима большая работа по духовному само-

совершенствованию.  Кроме того, от воспитателя многое требуется изготавливать своими руками в связи со 

спецификой предметно-пространственной среды: игровой материал, мебель, музыкальные деревянные инструменты, 

шить, рисовать, готовить Ему приходится рассказывать сказки, танцевать, показывать кукольный театр, создавать 

сценарии для праздников, проводить праздники и многое другое.  
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Профессия воспитателя носит универсальный характер. В повседневной жизни ему приходится выступать в 

десятках ролей: артист, исследователь, затейник, режиссер, глава семейства, советчик, садовник, мудрец, судья, друг, 

врач и прочее.Но даже обладая всеми этими способностями, важнее уметь быстро менять роль в зависимости от 

ситуации, немедленно откликнуться на любой позитивный шаг ребенка, чтобы поддержать при необходимости, 

ободрить, похвалить, помочь. Воспитатель предоставляет в распоряжение детей весь свой опыт, все богатство своей 

души. 

 В Программе определяется, что воспитатель – помощник ребенка, облегчающий, содействующий, 

сопровождающий. Он готов: поддержать, усложнить игру, вовремя добавить материалы, ответить на вопросы, 

выслушать, дать дополнительную информацию.  

Взаимодействие между взрослыми и детьми, как и взаимодействие между сверстниками, имеет огромное значение для 

социально-эмоционального и личностного развития детей. Именно благодаря взаимодействию у детей развивается 

чувство собственного «я» и чувство принадлежности к определенному сообществу, а также приобретаются знания о 

мире. 

Программа предполагает индивидуальный подход к развитию детей. Этот подход основан на убеждении, что все 

дети особенные и обладают уникальными потребностями, которые необходимо учитывать. Каждый ребѐнок 

развивается в своѐм, присущем только ему, темпе. Педагоги используют свои знания о развитии детей, а также свои 

взаимоотношения с детьми и их семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие детей в каждой группе 

детского сада и учесть уникальные потребности и потенциальные возможности каждого ребѐнка. 

Педагог предоставляет детям разнообразные материалы и создаѐт ситуации, которые дают им 

неограниченные возможности взаимодействия с окружающим миром. Лучше всего дети учатся, когда делают что-

либо самостоятельно. Им необходимо самим выяснять, пусть с помощью проб и ошибок, как именно устроен мир. 

Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью активных упражнений 

Педагог внимательно наблюдает за тем, как дети играют, взаимодействуют между собой, работают с 

материалами 

Такое наблюдение помогает ему определить, какие у детей есть специфические потребности, какие у детей 

стили восприятия. Точно так же педагогу следует отмечать, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, 

стараться выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания к этому материалу 
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Педагог должен иметь представление о типичном развитии детей этого возраста и индивидуальных особенностях 

каждого ребѐнка. Он должен знать, какие материалы необходимы каждому ребѐнку на том конкретном этапе 

развития, на котором он находится 

Педагог должен уметь задавать детям открытые вопросы, что помогает детям продолжать исследовать и узнавать 

новое. Открытые вопросы предполагают более одного «правильного» ответа. Они также позволяют понять 

мыслительный процесс ребѐнка. Вопросы-ответы помогают развивать не только мышление, но и речь ребѐнка. Если 

воспитатель в группе часто задаѐт вопросы, дети тоже начнут о многом спрашивать. Развитие мышления имеет 

гораздо большее значение для образования, чем запоминание фактической информации. 

Педагог даѐт детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет им лучше усвоить вводимое 

понятие. Воспитатель отводит время на вопросы и ответы и на самостоятельное выражение мыслей. 

Педагог обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, так и не совсем. Часто обсуждение 

идеи, которая в результате оказывается неверной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа. 

Педагог должен уметь идти на риск, как и дети. Он должен пробовать новые материалы и новые пути 

использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся особенно успешными; некоторые – наоборот. Не 

ждите, что каждый ребенок будет с удовольствием участвовать в каждом занятии. Инициативный педагог вовремя 

заменит материалы или найдѐт способ продолжить и развить занятие, которое имеет особенный успех. Он предлагает 

детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое. 

Педагог должен уметь признать, что он чего-то не знает – это лучше, чем дать неверную или неточную 

информацию. Говоря «не знаю», воспитатель тем самым создаѐт обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в 

поиске ответов и решений, совместно исследуют мир. Это также учит детей пользоваться различными источниками. 

Кроме того, дети видят, что и взрослые тоже учатся. 

Педагог общается и играет с детьми. Он разделяет их стремление узнать новое и проявляет интерес ко всему, что 

дети делают и исследуют. 

И ещѐ более важно для педагога уметь почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует 

предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом познания. 

Педагоги избегают соревнований и сравнения детей друг с другом. Они не задают вопросов «Кто больше?», 

«У кого лучше?», «Кто первый?» Дети должны научиться эффективно общаться, делиться информацией, 

самостоятельно разрешать конфликты и соблюдать очередность. 

Педагоги строят сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они: 
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 Знали имена друг друга. Дети запоминают и используют в общении имена друг друга, выясняют, чем 

интересуются 

 Устанавливали и соблюдали очерѐдность. Дети учатся устанавливать и соблюдать очерѐдность. По мере 

взросления детей соблюдение очередности происходит уже без прежних ссор и отказа от игры. 

 Делились друг с другом. Дети учатся делиться друг с другом игрушками, фломастерами, конфетами, местом на 

ковре и за столом, вниманием со стороны воспитателя и т.д. 

 Освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать место в кругу для опоздавших сверстников и садиться 

рядом не только со своими лучшими друзьями, но и с другими детьми. 

 Участвовали в групповой деятельности. Дети учатся конструктивно входить в группу играющих детей, 

участвовать в совместных играх в круге и работать в команде. 

 Приглашали других детей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся вовлекать своих сверстников в 

игру, предлагают им участвовать в совместной деятельности. 

 Были дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность другим людям, 

демонстрировать свой интерес к ним и радоваться успехам и достижениям своих сверстников. 

 Работали и играли вместе. Дети разрешают проблемы, вместе играют как единая команда или группа. 

 Разрешали конфликты. Дети учатся тому, что обсуждение, обмен мнениями способствует разрешению 

конфликтов. Они делятся своими чувствами, высказывают свою точку зрения и конструктивно решают 

проблемы. 

 

Воспитатели не задают детям типично «учительских» вопросов: «А если хорошо подумать?» «А кто знает 

правильный ответ?». Педагоги поощряют детей задавать вопросы и учат этому детей. «Нет «глупых» вопросов,- 

говорят мудрые педагоги.- Самый «глупый» вопрос - это вопрос, который ты никогда не задашь и уйдѐшь, не выяснив 

ответ на него». Воспитатели задают детям открытые вопросы, развивающие независимое и критическое мышление 

детей. Педагоги способствуют тому, чтобы дети сами искали ответы на свои вопросы, создавая условия для развития 

познавательной активности и независимого мышления детей. Во время процедуры обмена информацией («Покажи и 

расскажи») дети делятся тем, что происходит у них дома, что произошло утром по дороге в детский сад, показывают 

нарисованные ими картинки и рассказывают о них. Хорошо, когда дети делятся своим опытом, а не рассказывают об 

игрушках и вещах, которые купили им родители, ведь у других детей может и не быть таких дорогих игрушек и 
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вещей. Да и действительно ценна только та информация, которая добыта личным опытом и усилиями. Обмен опытом, 

информацией и новостями способствует развитию способности к анализу и обобщению и делает межличностное 

общение более значимым и глубоким. Во время обмена новостями воспитатели объединяют детей вокруг общих 

интересов, вызывают их интерес друг к другу, опыт одного ребѐнка становится общим достоянием. У детей 

вырабатывается умение и привычка слушать собеседника (активное слушание), делиться своими мыслями и точкой 

зрения со сверстниками, они начинают приобретать навыки публичного выступления перед группой детей и 

взрослых. Следовательно, создаются условия для речевого развития и навыков альтернативного мышления, с одной 

стороны, а с другой, способность к сдержанности, умение контролировать себя. 

 

Как слушать детей и отвечать им 
 Дети нуждаются в том, чтобы быть выслушанными. Воспитатель, который активно слушает детей, тем самым 

сообщает им, что они заслуживают внимания, значимы и интересны для него. Когда дети играют, воспитатель может  

пообщаться с отдельными детьми один на один. У всех детей должна быть возможность побыть наедине с 

воспитателем в качестве одного из вариантов для их свободного выбора. Дети, которые обращаются к воспитателям 

со своими проблемами, нуждаются во внимании, особенно, если ребенок считает тему или вопрос очень важным. 

Когда взрослые слушают внимательно, они 

• принимают чувства ребенка. 

• проявляют свой интерес, предлагая помощь и поддержку ребенку. 

• получают ценную информацию о ребенке. 

Такая информация может быть полезна взрослому для того, чтобы в дальнейшем выбрать необходимую стратегию в 

общении с ребенком. 

 Активное слушание – это специфическое умение, считающееся одним из важных аспектов коммуникации. Эта 

практика полного включения в процесс общения с ребѐнком, безусловно, требует абсолютного внимания педагога. 

 При общении с ребѐнком, прежде всего, необходимо установить с ним психологический контакт. Установление 

контакта – это первый необходимый шаг в общении с ребѐнком, первая задача, решение которой возможно при 

соблюдении следующих условий, а именно: 

- полное принятие ребѐнка, то есть его чувств, переживаний, желаний. 

- понимание внутреннего состояния ребѐнка. 
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Выяснение – это обращение к ребѐнку за уточнениями. Выяснение помогает сделать сообщение более понятным и 

способствует более точному его восприятию слушающим.  

Перефразирование – формулирование той же мысли ребѐнка своими словами. В беседе перефразирование состоит в 

передаче ребѐнку его же сообщения, но словами слушающего. Цель перефразирования – собственная формулировка 

сообщения педагога для проверки его точности. При отражении чувств акцент делается не на содержание сообщения, 

как при перефразировании, а на отражении слушающим педагогом чувств, выраженных ребѐнком, его установок и 

эмоционального состояния.  

Резюмирование – обобщение результатов диалога, общий вывод, подведение итогов беседы и основных идей и чувств 

ребѐнка. 

 

 

Навык общения Что делает педагог 

Пауза  Сделайте паузу и выслушайте, чтобы предоставить 

ребѐнку  время, для того чтобы подумать и ответить. 

Оставляйте «время на размышление» перед ответом на 

вопрос. Пауза - перед тем как задать вопрос или ответить 

на него - предоставляет время для осмысления, и, тем 

самым улучшает качество диалога, дискуссии и принятия 

решений. 

Перефразирование Перескажите своими словами то, что только что сказал 

ребѐнок. Во время разговора, остановитесь и подведите 

итог сказанному. Например, «Итак, ты думаешь, что...». 

Перефразирование поможет ребѐнку услышать и 

прояснить собственные мысли. 

Выяснение/Зондирование Задавайте вопросы до тех пор, пока вы не будете иметь 

полное представление о том, что говорит ребѐнок. Мягко 

направляйте ребѐнка, задавая вопросы: «Расскажи мне 

побольше о...», «Значит, ты думаешь, что...», «Мне 
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интересно...». 

Внимание В то время как ребѐнок что-то рассказывает вам, обратите 

внимание на то, какие невербальные сигналы вы 

посылаете. Нужно обращать внимание не только на то, 

что вы говорите, но и на тон своего голоса, выражение 

лица и жесты, и то, как на это реагирует ребѐнок. 
 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 Способы и поддержка детской инициативы являются необходимым условием для создания социальной 

ситуации развития детей и осуществляются через: 

-создание условий для свободного выбора детьми   материалов, деятельности, участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создание условий для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка; 

Рассказывать детям об их реальных, а так же возможных в будущем достижениях; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 Терпимо относиться  к затруднениям ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе; 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а так же их самих; 

 Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от их достижений; 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, 

проявлять деликатность и тактичность. 
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4-5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребѐнка строить первые умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»); 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движенийпод популярную музыку; 

 Создавать в группе возможность, используя мебель, ткани, строить «дом», укрытия для игр; 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и только один на один, а не на глазах у всех детей; 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжетные игры. Развивающий 

потенциал  игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

 Участие взрослых в игре детей полезно при выполнении следующих условий:  

-дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие,  

- сюжет и ход игры , а так же роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог 

 -характер исполнения роли так же определяется детьми 

 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 

 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы -  внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения 

к ребѐнку, проявлять деликатность и тактичность; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
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 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца, и т.д.; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам. 

 

6-7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

 Спокойно реагировать на возможные неуспехи ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т.д. Рассказывать 

детям о трудностях, которые вы испытывали сами при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание  

взрослых и сверстников; 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого; 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 Создавать условия для разнообразной творческой самостоятельной деятельности; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу. Учитывать и 

реализовывать их пожелания; 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей 

по интересам. 
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Способы поддержки  детской игры 

  

 Для детей дошкольного возраста ведущей деятельностью является игра.  Наиболее ценной с точки зрения 

развития ребѐнка является свободная сюжетная игра. Через игру ребѐнок воплощает свои взгляды, представления, 

отражает своѐ отношение к тому событию, которое разыгрывает, учится действовать с предметами, развивает 

воображение и фантазию, учится взаимодействовать со сверстниками. Сюжетно-ролевая игра способствует 

формированию психических новообразований: 

-действие в воображаемом плане способствует развитию символического мышления. Наличие воображаемой 

ситуации способствует формированию плана представлений; 

- игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, она способствует 

формированию у ребѐнка способности определѐнным образом в них ориентироваться; 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между 

играющими детьми.   

Предпосылки для развития сюжетно-ролевой игры: 

- организация предметно-игрового окружения (в т.ч. незаконченные игрушки, природный материал); 

- наличие пространства, времени; 

- наличие  достаточных  впечатлений, представлений, полученных в повседневной жизни,  для активного отображения 

их в игре.  

Насколько развита детская игра? 

Ответ на этот вопрос зависит от возраста детей и от конкретного вида игры. Направления развития игры включают в 

себя переход: 

• От игры исключительно с реалистичным игровым материалом к использованию все более разнообразных и 

многофункциональных предметов-заместителей 

• От игры с ограниченным количеством сюжетов – к игре с разнообразными сюжетами, развивающимися и 

изменяющимися по ходу игры. Такой переход не свойственен исключительно ролевым играм, а может происходить и 

в других типах игры. Например, в строительных играх, дети начинают с постройки простых и однотипных 

сооружений (башенок) и постепенно осваивают строительство различных зданий, мостов, дорог, и т.д. 

• От игры без правил – к игре с правилами. При этом само развитие правил также идет по разным направлениям: от 

простых - к сложным; от скрытых – к явным; от правил, задаваемых извне – к правилам, задаваемым самими детьми. 
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• От игры в одиночку – к игре со сверстниками. С одной стороны может возрастать количество детей, одновременно 

участвующих в игре и способных координировать между собой свои роли, сценарии и использование игрового 

материала. С другой стороны изменяется характер взаимоотношений детей в игре: от «игры рядом» - к «игре вместе». 

• От игры, задаваемой имеющимися материалами и организацией среды – к игре, в которой дети сами организуют 

среду и выбирают или изготавливают материалы, согласно их собственным идеям. 

Обосновывая ведущую роль игры в развитии детей дошкольников и защищая место игры в жизни дошкольника от 

попыток ее вытеснения «школьными» методами обучения, крайне важно различать развитую игру от неразвитой и 

примитивной. Когда речь идет о старших дошкольниках, попытки защитить примитивную и неразвитую игру могут 

привести к обратному результату, снижая авторитет дошкольного воспитания в глазах родителей и учителей 

начальных классов. В то же время, направленное руководство игрой, способствующее ее развитию на наивысших 

уровнях, не только обеспечивает развитие базисных компетенций ребенка-дошкольника, но и способствует развитию 

специфических компонентов психологической готовности к школе. 

В чем состоит педагогическая поддержка игры? Поскольку многие современные дошкольники не могут 

рассчитывать на естественную поддержку игры, предоставляемую в прошлом детским сообществом как внутри, так и 

вовне дошкольных учреждений, задача поддержки игры во многом перекладывается на плечи воспитателей.Какую же 

роль играет взрослый применительно к различным уровням развития игры? 

 

Предоставление детям времени для игры и  организация среды. Предоставление ребенку времени для игры, 

игрового материала и т.д. способствует поддержанию игры на уже сложившемся уровне и иногда ее дальнейшему 

развитию. Последнее возможно, однако, только в тех случаях, когда в группе присутствует достаточно много детей, 

которые способны демонстрировать сверстникам более развитые модели игры и вовлекать их в участие в более 

развернутых игровых сценариях. В случае отсутствия таких детей ограничение роли взрослого предоставлением 

игрового материала не приводит к спонтанному саморазвитию игры, а иногда напротив, приводит к ее распаду. 

Развитию такой игры  необходима педагогическая поддержка 

 По отношению к сюжетно-ролевой игре, на начальных уровнях развития игры роль взрослого состоит в 

способствовании развитию у детей таких базисных компонентов игры как игровые действия и использование 

предметов-заместителей.  

Формы  и способы педагогической поддержки детской игры: 
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В зависимости от уровня игры, наблюдаемого у детей, педагогическая поддержка игры может применять следующие 

формы: 

• Демонстрация символических способов действия с предметом (включая реальный предмет, игрушку и 

неоформленный или многофункциональный игровой материал). 

• Словесное обозначение действий ребенка в целях придания этому действию игрового характера. 

• Словесное обозначение действий ребенка в целях установление соответствия между этими действиями и конкретной 

ролью. 

• Демонстрация ролевой речи (от отдельных высказываний до развернутых диалогов). 

• Расширение и обогащение знаний детей, необходимых для развития игровых тем (посредством чтения книг, показа 

видео, организации экскурсий и выступлений специальных гостей). 

• Помощь детям в изготовлении нового игрового материала или в использовании имеющегося материала в новой 

функции (включая совместное изготовление материала дома с родителями в качестве семейного проекта). 
 

2.6. Система взаимодействия ДОУ с другими организациями 
 При создавшихся в нашей стране экономических, социальных и политических условий, современное 

образовательное учреждение не может эффективно осуществлять функцию воспитания без установления 

взаимовыгодного социального партнерства. Преемственность в содержании учебно-воспитательного процесса 

отражается во взаимосвязи детского сада с социальными партнерами. 
Цель данного направления в работе коллектива - создание взаимовыгодного социального партнерства 

для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 
полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего поколения.  
 Коллектив ГБДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 
− Учета запросов общественности;  

− Принятия политики детского сада социумом;  

− Формирование содержания обязанностей ГБДОУ и социума;  

− Сохранение имиджа ГБДОУ в обществе;  

− Установление коммуникаций между ГБДОУ и социумом.   
 Предметом взаимодействия и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое 

педагогическое воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. 
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Объекты социальной 

сферы 

Задачи и формы взаимодействия 

Детская библиотека 

филиал №6 города 

Павловска 

Создание благоприятных условий для 

образования, воспитания, развития творчества, 

широкого кругозора детей; обеспечение их 

личностного развития 

 Экскурсии 

 Участие в беседах, викторинах 

Конкурсы 

Дом детского 

творчества 

«Павловский» 

Участие в беседах, викторинах 

Конкурсы 

Целевые прогулки 

Посещение мастер-классов 

Музей истории города 

Павловска 

 

Павловский Дворец 

Экскурсии, целевые прогулки 

Посещение мастер-классов 

Информационно-

методический центр 

Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

Информационно-методическое сопровождение 

образовательного процесса 

Развитие правовой компетентности педагогов 

Развитие теоретической, практической, 

индивидуальной и социальной готовности 

педагогов к реализации ФГОС в системе 

дошкольного образования. 

Формирование проектировочной 

компетентности. 

Обобщение и распространение эффективного, 

инновационного опыта индивидуального 
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творчества воспитателей и специалистов на 

уровень района, города, федерации 

ГОУ СОШ №464 Взаимодействие педагогов ГБДОУ и школы по 

вопросам преемственности  

РОЦ ПДДТТ и БДД Знакомство с правилами дорожного движения  

Игровые тематические занятия 

Семинары 

Консультации 

Конкурсы 

 
 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников лежит идея о том, что за 
воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные институты призваны поддержать и 
дополнить их воспитательную деятельность (Закон ―Об образовании в РФ‖, ст. 44). И здесь важен принцип не 
параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
− единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 
− 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. 
При этом решаются выделенные нами как приоритетные, следующие задачи: 
− повышение педагогической культуры родителей; 
− приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение наиболее эффективных форм 

работы; 
− изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка. 
− установления взаимосвязи ДОУ и семьи: создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 
благополучно. 
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Виды взаимоотношений 
Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать 
Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании 

социальной перцепции и с помощью общения 
 

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям развития ребенка. 
 

Здоровье и физическое развитие 
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья 

детей с целью 
обеспечение смысловой однозначности информации. 
2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой разнообразными средствами. 
3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

 
Познавательное и речевое развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая культура речи, 

фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно-речевого развития детей 

при их личной встрече с воспитателями, педагогом-психологом, учителем-логопедом. 
3. Проведение родителями обследования речи детей и их математического развития с помощью специальных 

тетрадей с печатной основой. 
4. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей посредством чтения по 

рекомендованным спискам произведений художественной литературы и участия в литературных, 
математических и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 
6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым развитием детей. 

 
Социально-коммуникативное развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое взаимодействие детей 

и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 
2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально-коммуникативного развития 

детей при их личной встрече с воспитателем или психологом или через Интернет. 
3. Использование современных средств передачи информации. 
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Художественно - эстетическое развитие 
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с последующим 

индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 
2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из различных материалов с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 
3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 
Формы сотрудничества с семьей: 

 
Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные и нетрадиционные, цель которых – 

обогатить родителей педагогическими знаниями. 
− коллективные (собрания, конференции, «Круглые столы» и др.; 
− индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации); 
− наглядно – информационные (папки – передвижки, фотографии, выставки детских работ, просмотр родителями 

занятий и режимных моментов и др.); 
− информационно – аналитические (проведение опросов, «Почтовый ящик»); 
− досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами деятельности: 

совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках, акции); 
− познавательные (семинары - практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме, использование мультимедийных презентаций (фрагменты организации различных 
видов деятельности, режимных моментов) и др.). 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ГБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 



 143 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных 

программ; учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной 

среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по 

надежности и безопасности их использования. 
 

Модель образовательного пространства: 

 

№ Наименование Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет заведующего  Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и родителями 

 Просветительская, разъяснительная  работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста 

 Создание благоприятного психо-эмоционального климата для сотрудников ДОУ 

и родителей 

2 Методический кабинет  Методическая библиотека для педагогов 

 Семинары, консультации 

 Круглые столы 

 Педагогические часы 

 Педагогические советы 

 Повышение профессионального уровня педагогов 

 Разъяснительная  работа с родителями по вопросам воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

 Тематические выставки 

3 Музыкально-  Утренняя  гимнастика 
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спортивный  зал  Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

4 Групповые помещения  Уголок сюжетно-ролевой игры 

 Уголок грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры и 

оборудование для развития речи 

 Уголок науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующими оборудованим и 

материалами 

 Уголок строительно-конструктивных игр 

 Уголок искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности 

5 Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей 

Консультативно-просветительская  работа с родителями и сотрудниками ДОУ 

6 Коридоры ДОУ 

 

Информационно-просветительская  работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  родителями 

7 Участки 

 

 Прогулки, наблюдения 

 Игровая  деятельность 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

Трудовая  деятельность 

8 Физкультурная 

площадка 

Организованная образовательная деятельность по физической культуре, спортивные 

игры, досуговые мероприятия, праздники 

 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. 

 

Обеспечение безопасности 
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В дневное время за безопасность ДОУ отвечает дежурный по учреждению, в ночное время сторожа. 

ДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Установлена 

охранно-пожарная сигнализация (АПС), кнопка экстренного вызова (КЭВ). 

Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной безопасности. 

Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы эвакуации. 

Четыре раза в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и сотрудников из здания на случай 

чрезвычайных ситуаций в места, закрепленные за группами. 

Работники ДОУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с требованиями. В ДОУ проводятся 

инструктажи с педагогическим и обслуживающим персоналом, а также с воспитанниками (с отметкой в журнале). 

 

Организация питания 

Питание в детском саду организовано в соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учетом 

физиологических потребностей детей в калорийности и пищевых веществах и утвержденным Роспотребнадзором. 

Соблюдаются возрастные, физиологические нормы суточной потребности в основных пищевых веществах. В 

организации питания ребенка раннего и дошкольного возраста большое значение имеет соблюдение определенного 

режима, что обеспечивает лучшее сохранение аппетита.  

Выдача готовой пищи с пищеблока и прием пищи в группе осуществляется согласно режиму дня и графику 

выдачи пищи. 

Перед раздачей пищи в группы медсестра снимает пробу. Ежедневно проверяется качество поставляемых 

продуктов, осуществляется контроль за сроками реализации и правильностью их хранения. 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 

 
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15)) 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки РФ 

от 07.10.2013 г. №1155) 
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Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

От рождения до школы. Примерная образовательная программа дошкольного образования/Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.- М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

     Элементы программ: 

 «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее 

реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

  «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008. 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 

2008. 

 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Козлова С.А. «Я – человек». Программа социального развития ребенка. – М.: Школьная 

Пресса, 2003 

 Рылеева Е.В. «Открой себя». Программа развития самосознания дошкольников в речевой 

активности. – М.: Гном-Пресс, 1999. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

 Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с. 

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.: 

Школьная Пресса, 2010. – 48 с. 
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 Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

 Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – 

Мн.: Нар. асвета, 1996. 

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000. 

 Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. Буре. –  М.: 

Просвещение,1987. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 

1980, 1983. 

 Воспитание детей дошкольного возраста в процессе трудовой деятельности. Учебное 

пособие для пед.институтов. / Д.В. Сергеева. – М.:  Просвещение, 1987. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / 

Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003. 

 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

 Трудовое воспитание  детей. Учебное пособие. / В.И. Логинова. – Ленинград, 1974. 

 Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. 

– М: Просвещение, 1990. 

 Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия «Вместе с 

дошкольниками»). 

 Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. – М.: 

Просвещение, 1992. 

  Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

  Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

 Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

 Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы психолога: Кн. для родителей. – М.: 

просвещение, Учебная литература, 1996. 
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образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального развития ребенка в семье // 

Современная семья: проблемы и перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного 

возраста (на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: 

Материалы научной конференции. – М., 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении 

дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми 

в условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей 

дошкольного возраста. – Шадринск, 1992. 

 Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

 Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном возрасте (на материале 

овладения действиями пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под ред. 

Л.А. Венгера. – М., 1980. 

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

 Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 4-5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

 Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 
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 Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2008. 

 Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

 Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

 Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

 Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

 Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: Просвещение, 1966. 

 Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. 

– Самара, 1994. 

 Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

 Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем.Часть 1. Учебно-методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2013. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – Вентана-Граф, 2010. 
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 Ушакова О.С., Струнина Е.М.  Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – Вентана-Граф, 2010. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М.  Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – Вентана-Граф, 2010. 

 Ушакова О.С., Струнина Е.М.  Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – Вентана-Граф, 2010. 

 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения, конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера, 2004г. 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыковой (ООО «Карапуз - дидактика», 2007 г 

 Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

 Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

 Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

 Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

 Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество» / 

Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. -  М., 2002. 

 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая 

группы). – М.:  Владос, 2001. 

 Грибовская А.А.  Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

 Григорьева Г.Г.  Изобразительная деятельность дошкольников. – М.: Академия, 1997. 

 Григорьева Г.Г.  Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. 

М.: Просвещение, 1995. 

 Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. – М.: ВАКО, 2011.  

 Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 
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 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет. сада.- М.: Просвещение, 1985. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед. 

общество России, 2002. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2007. 

 Лыкова И.А.художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 Маслова Т.М.  Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи. – СПб.:  Детство-Пресс, 2007. 

 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий. М.,2007 

 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет. 

 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 

2007. 

 Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. 

П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.   

 Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999.   

 Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

 Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития творческих 

способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: «Владос», 1999.  
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 Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического творчества 

детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: «Владос», 1999.  

 Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999.  

 Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий 

год жизни). – М.: «Виоланта», 1998.  

 Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – 

М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001.  

 Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих 

способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

 Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности 

у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.  

 Тарасова К.В. , Петрова М.Л. , Рубан Т.Г. «Синтез». Программа развития музыкального 

восприятия на основе трех видов искусств. – М.: «Виоланта», 1999.  

 Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994.  

 Циркова Н.П. «В мире бального танца». Программа развития творческих способностей детей 

средствами танцевального искусства. – М.: «Владос», 1999.  

 Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., 

нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада).  

 Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» в 2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное 

образование детей).  

 Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001.  

 Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003.  

 Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: 

учебник для студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2005. – 384 с.  



 154 

 Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с 

дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.  

 Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного  

образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. пособие / под ред. С. И.  

Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. 

образования) 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999. 

 Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004. 

 Физическая культура в младшей группе детского сада /  Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в средней  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в старшей  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

 Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Л.Д. Глазырина. – М.: 

Владос, 2005. 

 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учрежлении / Н.С. 

Галицына. – М.: Скрепторий, 2004. 

 Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003. 

 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.  

 Лечебная физкультура для дошкольников / О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2003. 

 Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

 Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 

Школьная пресса,  2006.  

 Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002. 

  Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 

2000. 
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Организация 

работы с 

родителями 

воспитанников 

 «Внедрение ФГОС ДО в практику работы дошкольных образовательных учреждений»,  «Детство-

ПРЕСС», 2014г.  

 Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2007.  

 Мячина Л.К., Зотова Л.М., Данилова О.А. Маленьким детям – большие права: Учебно-

методическое пособие. – СПб.:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 4 - 5 лет. Игровая и 

продуктивная деятельность. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

 Информационные стенды для родителей:  

o -  «Роль семьи в воспитании детей» Демонстрационный материал в виде ширмочки для 

оформления тематических уголков в ДОУ. 

o - «ФГОС дошкольного образования. Консультация для родителей. Ширмы с информацией 

для родителей и  педагогов.» 

o - Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского уголка. Наглядно-

дидактическое пособие. ФГОС, 2015 г. 

o - «Осень», 2015 г. Шипунова В.  Демонстрационный материал в виде ширмочки для 

оформления тематических уголков в ДОУ. 

o - «Зима», 2015 г. Шипунова В.  Демонстрационный материал в виде ширмочки для 

оформления тематических уголков в ДОУ. 

o - «Весна», 2015 г. Шипунова В. Демонстрационный материал в виде ширмочки для 

оформления тематических уголков в ДОУ. 

o - «ОРВИ и грипп» Агаджанова С. Н. издательство «Детство-ПРЕСС». 

 

 

3.3. Кадровое обеспечение Программы 

 
ГБДОУ №22 полностью укомплектовано кадрами в соответствии с Единым тарификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 26 августа 2010г. №761н и в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог 

http://my-shop.ru/shop/books/1790651.html
http://my-shop.ru/shop/books/1790651.html
http://my-shop.ru/shop/books/1291826.html
http://my-shop.ru/shop/books/1291819.html
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(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)», утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013г. №544н. 

В своей деятельности педагоги руководствуются федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ. 

В ДОУ сложился стабильный, перспективный, творческий педагогический коллектив, имеющий потенциал к 

профессиональному росту и развитию. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень через курсы 

повышения квалификации, участвуют в работе районного методического объединения, знакомятся с опытом работы 

своих коллег и других ДОО на семинарах, круглых столах, конференциях, приобретают и изучают новинки 

периодической и методической литературы. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшения качества образования и воспитания дошкольников. 

ГБДОУ №22 полностью укомплектовано сотрудниками: 

Должность Количество единиц 

Заведующий 1 

Заместитель заведующего по УВР 1 

Заместитель заведующего по АХЧ 1 

Воспитатели 14 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Делопроизводитель 1 

Повар 2 

Подсобный рабочий 1 

Кладовщик 1 

Кастелянша 1 

Машинист по стирке белья 1 

Рабочий по обслуживанию здания 1 

Помощник воспитателя 7 

Сторож 2 

Дворник 2 
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Характеристика кадрового состава 

 

№ Показатели Единица измерения 

1 Общая численность педагогических работников, в том числе:  

2 Численность /удельный вес численности/ педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

6 

3 Численность /удельный вес численности/ педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) 

3 

4 Численность /удельный вес численности/ педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

9 

5 Численность /удельный вес численности/ педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

9 

6 Численность /удельный вес численности/ педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена первая квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников 

11 

7 Численность /удельный вес численности/ педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена высшая квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников 

1 

8 Численность /удельный вес численности/ педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж которых 

составляет: 

 

9 До 5 лет - 

10 Свыше 20 лет 10 

11 Численность /удельный вес численности/ педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 

12 Численность /удельный вес численности/ педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2 

13 Соотношение «педагогический работник – воспитанник» в ДОУ 1/10 
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3.4. Психолого-педагогические условия обеспечения Программы 

 
Особенности организации образовательного пространства ГБДОУ №22 

 

Важнейшим условием реализации Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

№22 является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребѐнка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять воспитаннику радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия воспитанников; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

воспитанников к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности воспитанника и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия воспитанником ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям; 

• обсуждать вместе с воспитанниками возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с воспитанниками важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание воспитанников на тот факт, что люди различаются по своим убеждениями 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 

которых направлена деятельность педагогов ДОУ,  и включать членов семьи в совместное 

взаимодействие по достижению этих целей. 

Система образования в ДОУ нацелена на то, чтобы у воспитанника развивалась игра и 

познавательная активность. В ДОУ созданы условия для проявления таких качеств воспитанников, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация развивающей предметно-пространственной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистическое отношение к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые воспитанниками темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы - развития способности и инициативы воспитанника, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Образовательная программа является залогом подготовки воспитанников к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается воспитанник в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает 

отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

1. Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников 

Обеспечение эмоционального благополучия ребѐнка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. В ДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый воспитанник чувствует, 

что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 
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Для обеспечения в группе эмоционального благополучия воспитатель: 

• общается с воспитанниками доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно слушает воспитанников, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями; 

• помогает воспитанникам обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создает ситуации, в которых воспитанники при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т.д.) могут выразить своѐ 

отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе и происходящим в 

детском саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых воспитанники играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации развивающей предметно–пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

воспитанников обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, в такой среде 

воспитанники быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского 

сада, предназначенные для воспитанников, оборудованы таким образом, чтобы он чувствовал себя 

комфортно и свободно. Комфортная среда – это среда, в которой воспитаннику уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным любимым делом. Комфортность среды дополняется еѐ 

художественно – эстетическим оформлением, которое положительно влияет на воспитанника, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциональной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед воспитанником возможности 

выбора рода занятий, материалов, пространства. 

2. Формирование внимательных, доброжелательных отношений 

Воспитание у воспитанников внимательного, доброжелательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к воспитанникам доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 
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Для формирования у воспитанников доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для воспитанников правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения воспитанниками их смысла; 

• поддерживать инициативу воспитанников старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда воспитанники самостоятельно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

3. Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие 

социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения). 

В ходе реализации Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №22 

воспитанники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Они чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни 

в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 

воспитанников может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагогам необходимо выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы воспитанники могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 

растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений; 
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С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, воспитанникам можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые воспитанники могут выбирать по собственному желанию. Развивающая предметно-

пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами воспитанников не реже, чем один раз в несколько 

недель. 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно 

и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать 

правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 

возраста воспитанников, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог 

может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры воспитанников; 
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• определять игровые ситуации, в которых воспитанникам нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими воспитанниками и понимать, какие именно события дня отражаются в 

игре; 

• отличать воспитанников с развитой игрой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей.) 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

воспитанников, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды для развития 

игровой среды. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативами воспитанников. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируем. Воспитанники должны иметь возможность участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в еѐ усовершенствование 

должны иметь и родители. 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективного тогда, когда воспитанник занят значительным и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развития (то есть 

требующие от воспитанников развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
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• регулярно предлагая воспитанникам вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая воспитанникам открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя воспитанникам определиться с решением в ходе обсуждений той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых воспитанники могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждения с учетом высказываний воспитанников, которые могут изменить ход дискуссий; 

• помогая воспитанникам обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда воспитанникам трудно решить задачу. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять воспитаннику 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

6. Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет воспитанников на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 
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создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательным к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные воспитанниками вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать воспитанникам самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать воспитанникам, самим планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных воспитанниками проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать воспитанникам, сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя воспитанников к исследованию и творчеству. Следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение – важные элементы среды исследования, содержащее множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной и исследовательской деятельности воспитателей и 

воспитанников. 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука, 

движения, сюжета и пр. 

Для того, чтобы воспитанники научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда воспитанники могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время организации творческих видов деятельности; 

• оказывать воспитанникам помощь и поддержку в овладении необходимыми техническими 

навыками; 
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• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их 

замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

• организовывать выставки проектов, на которых воспитанники могут представить свои 

произведения. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремѐсел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

8. Создание условий для физического развития 

 

Физическое здоровье очень важно для здоровья воспитанника, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремлению к движению. 

Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребѐнка, с 

его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие воспитанников, важно: 

• ежедневно предоставлять воспитанникам возможность активно двигаться; 

• обучать воспитанников правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех воспитанников (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие воспитанникам с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность воспитанников, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

воспитанники имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.5. Организация жизнедеятельности детей 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

      

 Организация  режима  дня 

       При проведении режимных процессов ГБДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
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 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, 

так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  

сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  

дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  

выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 
 

Прием пищи.  Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать 

пищу в своем темпе.  Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На 

прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и 

организованных подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в соответствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки 

самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки —

все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать 

следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие —у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс 

чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, 

особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 
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деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. 

В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона 

(летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним 

периодом (теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 

минус 15° С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 -7 лет при температуре воздуха ниже 

минус 20° С и скорости ветра более 15 м/с. На этот период группам выделяется музыкальный зал для организации 

прогулки и определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16° С. 

Дети, одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток прохладного 

воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель регулирует двигательную активность детей, используя 

вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это время проводятся сквозное проветривание и 

влажная уборка. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая продолжительность 

пребывания детей на свежем воздухе, уменьшается объем непрерывной образовательной деятельности с 

повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой 

группы отдельно (автономно). Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учѐтом работы учреждения и с учѐтом климата (тѐплого и холодного периодов). 

Щадящий режим: данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как 

реабилитационный, для детей III-IV группы здоровья. 

Элементы щадящего режима 

Сон. 

Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. 

Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более 

раннему возрасту. 

Кормление. 
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Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по показаниям соблюдать диету; кормление 

детей с повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы; увеличить время, необходимое для приѐма 

пищи. 

Организация бодрствования. 

Во время непрерывной образовательной деятельности увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не допускать 

переутомления, разрешить отвлечься, сократить продолжительность занятия, освободить от третьего занятия, 

обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов 

переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление бледности). 

Физическое воспитание. 

Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами, 

помогать воспитателю); во время гимнастических занятий учить правильно дышать носом, путем подбора 

соответствующих упражнений; следить за рациональным использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 

минут увеличивать время пребывания на воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С). 

Не отменять занятия утренней гимнастикой. 

 

Организация режима дня в холодный период года (сентябрь-апрель) 

(режим составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду) 

 
Содержание Время проведения 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Утренний прием, осмотр, игры  7.00-8.20 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 8.10-8.15 8.10-8.16 8.10-8.18 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 8.15-8.45 8.16-8.40 8.18-8.45 8.25-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, общение детей - 8.45-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

 

Динамическая пауза 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

 

 

9.10-9.20 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

 

9.15-9.25 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

9.20-9.30 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

9.25-9.35 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

9.30-9.40 
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10.00-10.10 10.10-10.20 

 

Второй завтрак, подготовка к прогулке 9.40-10.05 9.40-10.00 9.50-10.05 10.35-10.50 10.50-11.00 

Прогулка (наблюдения, экспериментирование, труд, 

индивидуальная работа, игры)  

10.05-11.10 10.00-11.40 10.05-11.50 10.50-12.25 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду  

11.10-11.40 11.40-12.00 11.50-12.10 12.25-12.40 12.35 – 12.45 

Обед 11.40-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.40-13.00 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.25-15.55 15.30-15.50 15.25-15.45 15.25-15.40 

Совместная деятельность педагога с детьми, игры, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

общение детей по интересам 

15.45-16.20 15.55-16.45 15.50-16.50 15.45-16.55 15.40-16.50 

Подготовка к  вечерней прогулке 16.20-16.50 16.45-17.05 16.50-17.10 16.55-17.15 16.50-17.10 

Прогулка, уход детей домой 16.50-19.00 17.05-19.00 17.10-19.00 17.15-19.00 

 

17.00-19.00 

 

Организация режима дня в теплый период года (май-август) 

(режим составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду) 

 

 
Содержание Время работы 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Утренний прием, осмотр, игры, на воздухе 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.20-8.25 8.20-8.25 8.30-8.38 8.30-8.40 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 8.25-9.00 8.38-9.10 8.40-9.05 8.40-9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, общение детей, 

подготовка к прогулке 

9.00-9.30 9.00-9.20 9.10-9.30 9.05-9.15 9.00-9.10 

Прогулка, совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми, игры, самостоятельная 

9.30-11.20 9.20-11.40 9.30-11.50 9.15-12.25 9.10-12.40 
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деятельность, индивидуальная работа, общение детей 

по интересам. 

Второй завтрак 10.30 10.30-10.40 10.30-10.40 10. 30-10.35 10.30-10.35 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду  

11.20-11.40 11.40-12.00 11.50-12.10 12.25-12.40 12.40-12.50 

Обед 11.40-12.00 12.00-12.20 12.10-12.30 12.40-13.10 12.50-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.20-15.10 12.30-15.00 13.10-15.10 13.10-15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.00-15.30 15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.05 15.40-16.00 

Подготовка к  вечерней прогулке 16.00-16.20 16.10-16.20 16.10-16.20 16.05-16.15 16.00-16.10 

Прогулка, совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа, общение детей 

по интересам. 

Уход детей домой 

16.20-19.00 16.20-19.00 16.20-19.00 16.15-19.00 16.10-19.00 

 

 

Режим двигательной активности 

 
 

Формы 

работы 

 

 

Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

 

 

 

 

2-3 года 3-4 года 

 

 

3–

4года 

 

4–5лет 

 

5–6лет 6–7лет 

 

 

Физкультурны

е занятия 

а) в помещении 

 

2 раза 

 в неделю 

8-10 мин 

 

2 раза 

 в неделю 

15–20 мин 

 

2 раза 

 в неделю 

20–25 мин 

 

2 раза 

в неделю 

25–30 мин 

 

2 раза 

 в неделю 

30–35 мин 
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б) на улице 

 

1раз 

в неделю 

8-10 мин 

 

1раз 

в неделю 

15–20 мин 

 

1раз 

 в неделю 

20–25 мин 

 

1раз 

в неделю 

25–30 мин 

 

1раз 

в неделю 30–

35 мин 

 

Музыкальные 

занятия 

Музыка + музыкальный досуг 2 раза 

в неделю + 

1 раз по 3-

5мин 

2 раза 

в неделю + 

1 раз по 3-5мин. 

 

2 раза 

в неделю + 1 

раз по 8-10мин. 

 

 

 

2 раза 

в неделю + 

1 раз по 10мин 

2 раза 

в неделю + 

1 раз по 15мин 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

В режиме дня 

 

а) утренняя гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

4-5 мин 

 

Ежедневно 

5–6 мин 

 

Ежедневно 

6–8 мин 

 

Ежедневно 

8–10 мин 

 

Ежедневно1

0–12 мин 

 

 б) гимнастика после дневного сна Ежедневно 

3-4 мин 

Ежедневно 

   3-4 мин 

Ежедневно 

4-5 мин 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

5-6 мин 

в) подвижные, спортивные 

игры и упражнения на прогулке 

 

Ежедневно 

2раза 

(утром и 

вечером) 

15–20 мин 

 

Ежедневно 

2раза 

(утром и 

вечером) 

15–20 мин 

 

Ежедневно 

2раза 

(утром и 

вечером) 

20–25мин 

 

Ежедневно 

2раза 

(утром и 

вечером) 

25–30 мин 

 

Ежедневно 

2раза 

(утром 

и 

вечером)30

–40 мин 
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г) физкультминутки 

(в середине статического 

занятия) 

 

   1–3 мин 

ежедневно 

в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 

1–3 мин 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 

 

Активный 

отдых 

 

а) физкультурный досуг 

 

1раз 

в месяц 

15 мин 

 

 

 

 

1раз 

 в месяц 

20 мин 

 

1раз 

 в месяц 

20мин 

 

1раз  

 в месяц 

25–30 мин 

 

   1раз 

 в месяц 

40 мин 

 

б) физкультурный праздник 

 

 

- 

 

 

- 

 

2раза 

 в год до 

60мин 

 

2раза 

 в год до 

60мин. 

 

2раза  в год 

до      60мин. 

 

 

 

 
в) день здоровья 1раз 

в квартал 

 

 

 

 

1раз 

в квартал 

1раз 

в квартал 

1раз 

в квартал 

 

1раз 

в квартал 
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 

а) самостоятельное 

использование физкультурного 

и спортивно- 

игрового оборудования 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

б) самостоятельные подвижные 

и спортивные игры 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

 

Дополнительные 

занятия 

- - - Школа мяча 

1 раз 

 в неделю, 

 25-30 мин. 

Школа мяча 

1 раз в неделю, 

 25-30 мин. 

Школа мяча 1 

раз в неделю, 

 30-35 мин. 
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В период затяжных дождей, сильного ветра, мокрого снега и др. неблагоприятных условий, дети не гуляют, но 

и не находятся все это время в группе.  

Они проводят небольшие экскурсии по детскому саду, посещают выставки детского творчества, ходят «в 

гости», выделяется время для игр в музыкальном зале. 

 

 

Планирование образовательного процесса состоит из 3 блоков: 

 

1 блок – непрерывная образовательная деятельность (НОД); 

2 блок – совместная деятельность педагогов с детьми; 

3 блок – самостоятельная деятельность детей. 

Распорядок дня делится на 3 блока: 

 

1) Утренний блок – продолжительность с 7.30 до 9.00 – включает в себя: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей; 

 утреннюю гимнастику. 

2) Развивающий блок – с 9.00 до 10.30 – представляет собой: 

 организованное обучение в форме занятий. 

3) Вечерний блок – с 15.15 до 17.30 – включает в себя: 

 самостоятельную деятельность ребенка и его совместную с воспитателем деятельность. 

Организованная образовательная деятельность начинается с 1 сентября. 

В организацию образовательного процесса включены каникулы: 

 осенние – первая неделя ноября; 

 зимние – последняя неделя декабря и первая неделя января; 

 весенние – последняя неделя марта; 

 летние – июнь, июль, август. 

Во время каникул и в летний период проводятся занятия только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), развлекательные мероприятия. НОД не проводится. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). (с изменениями и 

дополнениями на 28.08.15) 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность составляет не более 1часа 30 

минут в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 8-10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 30 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 20 мин, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 5 часов 25 минут, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 7 часов 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. 



 178 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В 

середине каждого периода непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

 

Недельное распределение непрерывной образовательной деятельности 

 
Приоритетные 

направления 

 

 

 

Образовательные области 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество в неделю/длительность НОД (мин.) 

 

Познавательное развитие Ребенок и 

окружающий мир 

1 1 1 1 1 

ФЭМП  1 1 1 1 

Речевое развитие Развитие связной речи 1 1 1 1 1 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 1 1 1 1 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - 2 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 

Рисование 1 1 1 1 2 
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Ручной труд - - - - 1 

Лепка 1 0,5 0,5 1 1 

Конструирование 1 - - 0,5 1 

Аппликация - 0,5 0,5 0,5 1 

Физическое развитие Физическая культура 2 3 3 3 3 

Всего в неделю 10 11 11 

 

12 15 

 

3.6. Физкультурно-оздоровительная работа 
 

Деятельность ГБДОУ строится с позиции охраны жизни, сохранения и укрепления здоровья детей. В детском 

саду сложилась и действует комплексная система физкультурно-оздоровительной работы, основными задачами 

которой являются: 

1. Создание условий для радостной и содержательной жизни в детском саду; 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия; 

3. Формирование жизненно-необходимых двигательных умений и навыков; 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

Ведущими составляющими эдоровьесберегающей деятельности ГБДОУ являются: 

1. Рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в соответствии с санитарными 

нормами и гигиеническими 

требованиями. 

2. Организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

3. Организация сбалансированного питания воспитанников. 

4. Формирование ценности здорового образа жизни. 

5. Систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

В ГБДОУ разработаны: режимы двигательной активности детей; система физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и система 

закаливающих мероприятий. 
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Закаливающие процедуры проводятся воспитателями в течение всего года на основе рекомендаций врача-

педиатра, состояния здоровья, 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребѐнка. 

Комплексы оздоровительных мероприятий разработаны с учѐтом возрастных особенностей детей, которые 

включают в себя 

профилактические, физкультурно-оздоровительные, коррекционные, медикаментозные, физиотерапевтические 

мероприятия и закаливающие 

процедуры. 

Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей в условиях ГБДОУ является щадящий режим; 

рациональная дозировка нагрузки в 

ходе физкультурно-оздоровительной работы; витаминотерапия. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и 

на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, 

плавание и другие. 

Закаливание детей, оно включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, 

правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно 

в зависимости от возраста 

детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим 

соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры 

воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 
№ Содержание работы Ответственный Сроки 

реализации 

1 Организационная работа 

 Составление системы оздоровительной работы с детьми на учебный год. 

 Участие в проведении педсоветов, медико - педагогических совещаний. 

 Анализ заболеваемости детей (ежемесячный, квартальный, годовой). 

 Подведение итогов работы за истекший год, с начала годового отчета и 

объяснительной записки в поликлинику. 

 Участие в работе «Советы по питанию» 

Врач, медсестра  

Ноябрь 

В течение года 

 

Ноябрь 

2 Лечебно - профилактическая работа 

 � Ежеквартальный осмотр детей с анторопометрией, оформление эпикризов с 

оценкой физического развития и группы здоровья 

 � Проведение проф. прививок 

 � Контроль за хранением и правильностью использования бак препаратов. 

 � Постановка r- манту. 

 � Плановое обследование на э\б с последующим лечением инвизированных и 

контактных 

 � Контроль за правильным подбором мебели по росту детей, за освещенностью в 

помещениях 

Врач, медсестра По плану 

поликлиники 

 

Постоянно 

3 Оздоровительная работа 

 � Организация контроля: соблюдение режима дня 

 � Проведение дыхательных упражнений во время утренней гимнастики 

 � Соблюдение учебной и физической нагрузки 

 Соблюдение графика проветривания в помещениях ДОУ 

Врач, медсестра Постоянно, 

ежедневно 

4 Организация питания 

 � Составление меню с учетом вида групп  

 � Организация питания детей в соответствии с приказом №233 от 23.04.97г. И 

к\10 №109 от 10.04.92г. 

 � Организация контроля за питанием (соблюдение сроков реализации продуктов) 

 � Выполнение норм продуктов на 1 ребенка 

 � Использование инвентаря на пищеблоке и группах согласно маркировке 

 � Доведение норм питания до ребенка - сбор суточных проб 

Врач, медсестра Постоянно в 

течение года 

5 Противоэпидемическая работа Врач, медсестра По мере 
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� Проведение противоэпидемических мероприятий по предупреждению 

распространения инфекций 

� Своевременное информирование родителей о сроках карантина 

� Правильное использование дезрастворов 

� Постоянное ведение контактных детей во время карантина 

� Проведение анализа причин инфекционных заболеваний 

необходимости 

6 Мероприятия по профилактике гриппа 

 � Проведение занятий с персоналом по профилактике выполнение 

противоэпидемических мероприятий 

 � Влажная уборка и проветривание помещений 

 � Ношение сотрудниками защитных масок во время карантина 

 � Своевременное удаление из групп заболевших 

 � Проведение специальных упражнений для развития носового дыхания 

Врач, медсестра Октябрь, февраль 

7 Профилактика травматизма 

 � Проведение инструктажа и бесед с персоналом по профилактике травматизма 

     Сверка травм в травматическом пункте 

 � Своевременное оказание медицинской помощи травмированным детям 

 � Контроль за соблюдением приказа по охране жизни и здоровья 

Врач, медсестра Постоянно в 

течение года 

8 Работа с персоналом ГБДОУ 

 � Проведение занятий с персоналом выполнение обязанностей младшим 

обслуживающим персоналом 

 � Закон РФ «о санитарно -эпидемиологическом благополучии населения» №52 фз 

от 30.03.99 

 � Детские инфекции, пути, факторы распространения, сроки карантинов, клиника 

оказания первой медицинской помощи 

 � Контроль за своевременным прохождением медосмотра 

 � Соблюдение санэпидрежима 

Врач, медсестра Постоянно в 

течение года 

9 Санитарно просветительская работа с родителями 

 � Проведение индивидуальных бесед при поступлении в ДОУ 

 � Участие в родительских собраниях 

 � Проведение консультаций для родителей по профилактике простудных и 

инфекционных заболеваний 

 � Своевременное информирование родителей о питании детей в ДОУ, о 

состоянии здоровья ребенка, об оздоровительных мероприятиях в ДОУ 

Врач, медсестра Постоянно и по 

мере 

поступления 

вопросов 
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Система закаливающих мероприятий в дошкольном возрасте 

 

Форма закаливания Закаливающее воздействие Длительность (мин. в день) 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

10 10 15 15 

Пребывание ребенка в облегченной одежде 

при комфортной температуре в помещении 

Воздушная ванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности (в помещении) 

 Сочетание воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

 Босохождение с 

использованием ребристой 

доски, массажных ковриков, 

каната и др. 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, спортивные игры, физические 

упражнения и другие виды двигательной 

активности (на улице) 

Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

до 15 до 20 до 25 до 30 

Прогулка в первой и второй половине дня Сочетание световоздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день по 1 ч 40 мин. – 2 

часа 

с учетом погодных условий 

Дневной сон без маек Воздушная ванна с учетом сезона 

года, региональных климатических 

особенностей и индивидуальных 

особенностей ребенка 

В соответствии с действующим 

СанПиН 

Физические упражнения после дневного сна Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

5-7 5-10 7-10 7-10 
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(контрастная воздушная ванна) 

Закаливание после дневного сна Воздушная ванна и водные 

процедуры 

5-15 

 

3.7. Проектирование образовательного процесса 
 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организация воспитательно-образовательного процесса обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач, при этом решая поставленные цели и задачи, необходимо избегать перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена 

этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена 

в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
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Примерная циклограмма образовательной деятельности (далее — Циклограмма) представляет собой технологию 

реализации Программы, или описание средств (форм, способов, методов и приѐмов) решения задач психолого-

педагогической работы в соответствии с примерным календарѐм праздников. 

При использовании Циклограммы учитывается следующее: 

− количество праздников самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от 

возраста и контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного процесса; 

− краткая информационная справка о каждом празднике адресована педагогам, реализующим Программу, и 

родителям детей дошкольного возраста; 

рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с официальной датой празднования; в целях 

оптимизации организации образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата 

проведения праздника самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу; 

− период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, реализующими Программу, в соответствии с 

возрастом и контингентом детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения Программы, тематикой праздника; 

− возраст детей, участвующих в подготовке и проведении праздников, формы проведения праздника, формы работы 

по подготовке к празднику носят рекомендательный характер; 

− формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

− формы работы по подготовке к празднику детей 3—5 лет могут быть использованы и при подготовке к празднику 

детей 5—7 лет (например, чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т. п.). 

 

Циклограмма образовательного процесса на день – младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией плана 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 
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работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры-занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры  

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 
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 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

 одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

 развитию движений) 

 

Циклограмма образовательного процесса на день – старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно- 

 бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 (совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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экспериментирование 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

 одежда по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

 развитию движений) 
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3.8. Модель организации образовательного процесса 
 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

− совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

− образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

− самостоятельную деятельность детей; 

− взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные, 

интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности. Одной из форм 

организованной образовательной деятельности является «занятие», которое рассматривается как - занимательное 

дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное 

дело основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение 

детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности 

детей: двигательной, игровой, 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение 

родителей, обмен опытом. 

Совместное творчество детей и 
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соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры с 

правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: 

чтение, обсуждение, разучивание 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

взрослых. 
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Модель организации образовательного процесса в группе 

Совместная деятельность взрослых и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в процессе 

организации различных 

видов деятельности 

Образовательная 

деятельность 

осуществляется в ходе 

режимных моментов 

Педагог создает условия 

для самостоятельной 

деятельности детей 

Совместное воздействие на 

ребенка по реализации 

образовательных и 

развивающих задач 

Педагог организует 

различные виды 

деятельности: 

- игровая, 

- двигательная, 

- познавательно- 

исследовательская, 

- коммуникативная, 

- продуктивная, 

-музыкально-

художественная, 

- трудовая, 

- чтение художественной 

литературы 

Образовательные задачи 

решаются в процессе 

выполнения 

функций по присмотру и 

уходу за 

детьми: 

- утренний прием детей, 

- прогулка, 

- подготовка ко сну, 

- организация питания, 

- самостоятельная 

деятельность детей 

- непрерывная  

организованная 

деятельность детей 

- игровая, 

- двигательная, 

- познавательно- 

исследовательская, 

- коммуникативная, 

- продуктивная, 

- музыкально- 

художественная, 

- трудовая, 

- чтение художественной 

литературы 

- информирование, 

- беседы об успехах 

ребенка, 

- консультации, 

- совместная деятельность, 

- просвещение и обучение. 

 

 

 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО на 1 день 

Младший дошкольный возраст 

Линии развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня 
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Социально-коммуникативное 

развитие 

Утренний приѐм детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана 

работы. 

Формирование навыков 

самообслуживания и предпосылок 

трудовой деятельности. 

Формирование навыков культуры 

общения и поведения, сюжетно- 

ролевые игры. 

Эстетика быта. 

Эстетика труда, трудовые поручения. 

Тематические досуги в игровой 

форме. 

Игры с ряженьем. 

Общение младших и старших 

(совместные игры, спектакли). 

ОБЖ - беседы и игровые ситуации, 

книжный уголок. 

Познавательное развитие НОД познавательного цикла. 

Наблюдения в природе. 

Целевые прогулки экскурсии на 

участке детского сада. 

Простейшее экспериментирование. 

НОД 

Досуги познавательного цикла. 

Индивидуальная работа. 

Развивающие игры. 

Речевое развитие НОД 

Беседы. 

Дидактические игры. 

Ознакомление с традициями и 

праздниками Петербурга. 

Знакомство с книжной культурой. 

Индивидуальная работа. 

Развивающие игры. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Занятия художественно- 

эстетического цикла. 

Эстетика быта. 

Наблюдения и экскурсии в природу. 

Целевые прогулки. 

Работа в уголке ИЗО - деятельности. 

Занятия художественно- 

эстетического цикла. 

Музыкальные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Элементы театрализованной 

деятельности (драматизация 

знакомых сказок). 

Физическое развитие Приѐм детей на воздухе в тѐплое и Дневной сон с доступом свежего 
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сухое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта). 

Закаливание (облегчѐнная форма 

одежды, солнечные ванны в летнее 

время года, воздушные ванны). 

Физкультурные занятия. 

Физкультминутки (на занятиях 

познавательного и художественно- 

эстетического циклов). 

Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность). 

воздуха. 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Закаливание (ходьба по массажным 

дорожкам, обширное умывание после 

сна). 

Физкультурные досуги (игры, 

развлечения, профилактика 

плоскостопия, игры упражнения 

для укрепления мышц тела). 

Прогулка (индивидуальная работа). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная двигательная 

активность детей. 

 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО на 1 день 

Старший дошкольный возраст 

Линии развития ребенка 1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Утренний приѐм детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана 

работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. 

Формирование навыков культуры 

общения и поведения. 

Эстетика быта 

Воспитание в процессе хозяйственно- 

бытового труда и труда в природе. 

Тематические досуги в игровой 

форме. 

Игры с ряженьем народов мира. 

Общение младших и старших 

(совместные игры, спектакли) 

ОБЖ - беседы и игровые ситуации, 

книжный уголок, проекты. 
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Познавательное развитие НОД познавательного цикла. 

Наблюдения в природе. 

Целевые прогулки, экскурсии. 

Экспериментирование. 

НОД 

Интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН). 

Индивидуальная работа. 

Развивающие игры, игры- занятия по 

интересам. 

Речевое развитие НОД 

Беседы. 

Дидактические игры. 

Ознакомление с традициями и 

праздниками Петербурга. 

НОД 

Знакомство с книжной культурой. 

Индивидуальная работа. 

Развивающие игры. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Занятия художественно- 

эстетического цикла. 

Эстетика быта. 

Экскурсии в природу (на участок). 

Работа в уголке ИЗО – деятельности. 

Посещение детских спектаклей. 

Самостоятельная творческая 

деятельность: 

-изобразительная деятельность, 

-театрализованная деятельность, 

-творчество и проекты. 

Творческие мастерские в группах. 

Досуги (музыкальные, театральные). 

Творческие проекты. 

Физическое развитие Приѐм детей на воздухе в тѐплое и 

сухое время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, оздоровительный бег). 

Гигиенические процедуры (умывание, 

полоскание рта). 

Закаливание (облегчѐнная форма 

одежды, солнечные ванны в летнее 

время года, воздушные ванны, 

обширное умывание). 

Дневной сон с доступом свежего 

воздуха. 

Бодрящая гимнастика после сна. 

Закаливание (ходьба по массажным 

дорожкам, контрастные воздушные 

ванны). 

Физкультурные досуги (игры, 

развлечения, профилактика 

плоскостопия, игры упражнения для 

укрепления мышц тела). 
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Физкультурные занятия. 

Физкультминутки (на занятиях 

познавательного и художественно- 

эстетического циклов). 

Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность). 

Прогулка (индивидуальная работа). 

Подвижные игры. 

Самостоятельная двигательная 

активность детей. 

 

 

 

3.9. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Культурно-досуговая деятельность 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку 

отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям 

чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. 
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Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 

время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду 

для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, 

любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, 

музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками 

культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в 

праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного 

календаря. 
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Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных 

видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать 

основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально 

положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность 

организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и родителями 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения 

детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 
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Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их 

содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

Традиционные акции и мероприятия, проводимые в ДОУ 

 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1. Осенние праздники Октябрь 

2. Выставка поделок из природного материала и овощей «Дары осени» Октябрь 

3. День матери Ноябрь 



 199 

4. Неделя здоровья Ноябрь 

5. Выставка поделок « Новогодняя игрушка моей семьи» Декабрь 

6. «Праздник елки» (новогодние утренники) Декабрь 

7. «День защитника Отечества» Февраль 

8. Неделя отца « Мой папа самый лучший» 

Выставка групповых газет «Наши отважные папы» 

Февраль 

9. «Мамин праздник» (утренники, посвященные 8 Марта) Март 

10. Выставка рисунков «Мамин день» Март 

11. Неделя матери «Мамы разные нужны, мамы разные важны» Март 

12. Выставки совместного творчества детей и родителей Сентябрь, декабрь, февраль, март 

13. Тематическая неделя «Дети и дорога» 

Беседы по ПДД 

Встреча с инспектором ГИБДД 

По плану 

14. «День Земли» Апрель 

15. День Победы Май 

16. Выпускной бал Май 

17. День защиты детей (концерт) 1 июня 

18. Конкурс рисунков на асфальте  1июня 
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3.10. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под развивающей предметно-пространственной 

средой понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

безопасности жизни детей во время пребывания в ДОУ, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма, 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Используемые принципы построения развивающей предметно – пространственной среды: 

1. Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка. У ребенка дошкольного возраста есть три основные 

потребности: потребность в движении, потребность в общении, потребность в познании. Поэтому мы строим среду 

группы так, чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с 

кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития 

детей конкретного возраста и характерными для этого возраста сенситивными периодами. 

2. Принцип уважения к мнению ребенка. Организуя среду, воспитатель учитывает индивидуальное развитие и мнение 

каждого ребенка, выслушивает предложения всех детей группы и по возможности их удовлетворяет или же тактично 

объясняет причину отказа. 

3. Принцип функциональности. Означает, что в обстановке помещения находятся только те материалы, которые 

востребуются детьми и выполняют развивающую функцию. Используемые нами игры и пособия в основном 

многофункциональны, вариативны. Например, дидактическое пособие можно использовать для развития у детей 

представлений о числах натурального ряда, для развития вычислительных умений, для развития пространственных 

ориентировок, для развития умения выявлять свойства, зависимости, закономерности. Например, конструктор Лего 

интересен детям как игрушка, но одновременно он развивает конструктивное мышление и творческое воображение. 

4. Принцип динамичности - статичности среды. Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует 

помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу 

того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 
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подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с 

тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

5. Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в детском саду должно быть таким, 

чтобы оно давало возможность построения непересекающихся сфер активности. Поэтому развивающая предметно – 

пространственная среда в ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

лепкой и т.д. 

Все компоненты развивающей предметно - пространственной среды ДОУ выстроены с учетом принципов 

построения трансформируемости, полифункциональности, вариативности, интеграции, учѐта половых различий детей 

включают в себя оптимальные условия для полноценного физического, художественно - эстетического, 

познавательного, речевого и социально-коммуникативного развития детей, определяются интересами детей, 

возрастными и личностными особенностями, способствует формированию у ребенка жизненной позиции в 

образовательной деятельности, развивает инициативность, самостоятельность и обеспечивает самореализацию через 

различные виды деятельности: игровую, коммуникативную, трудовую, познавательно-исследовательскую, 

продуктивную, музыкально-художественную, чтение. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз должен 

обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная 

среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой 

среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; 

побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 
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Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон («микроцентры», «уголки»), оснащенных 

развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. Все предметы доступны 

детям. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. Организация подобного пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Использование помещений спальни и приемной позволяет 

сменить обстановку, обеспечивает возможность дополнительной двигательной активности детей. 

Оборудование, которое используется  для центров активности 

 

Центр 

активности 

Оборудование Обеспечение образовательной 

области 

Вид деятельности 

Центр 

искусства 

Двусторонние и 
односторонние  мольберты, 
соответствующие росту детей, 
 

Социально-коммуникативное 
развитие 
Художественно-эстетическое 
развитие 
 Познавательное развитие 
Речевое развитие 

Изобразителная 
Коммуникативная 
 

Центр 

строительства 

 

Напольный конструктор 
(полые блокииз натурального 
дерева) для содержательных 
построек 
и развития совместных игр 
детей 

Социально-коммуникативное 
развитие 
Художественно-эстетическое 
развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
Физическое развитие 

Конструирование 
Двигательная 
Познавательно- 
исследовательская 
Игровая 
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Литературный 

центр 

Полка-витрина для детских 
книг с 3–4 
горизонтальнымиотделениями 
на разном уровне, 
позволяющими детямвидеть 
обложки и самостоятельно 
выбирать книги 

Художественно-эстетическое 
развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
 

Коммуникативная 
Восприятие художественной 
литературы 
Познавательная 

Центр 
сюжетно-
ролевых 
(драматически
х) игр 

Мебель, игрушечная плита,  
куклы, одежда для кукол и 
одежда 
для игры, принесенная из 
дома, и пр. для игры «в 
семью» Природный и 
бросовый материал для игры в 
«Магазин»-желуди, шишки, 
семена, скорлупа, сучки, 
спилы, крупа и т.п.; 
«бросовый» - пробки, 
палочки, куски резиновых 
шлангов, трубочки для 
коктейля и т.п.  

Социально-коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
 

Игровая 
Коммуникативная 
Познавательная 
Двигательная 
 
 

Центр песка и 

воды 

Центр песка и воды - это 
специальный стол в группе - 
дает детям прекрасную 
возможность для 
познавательных игр, для 
использования органов 
чувств. Дети творят, мыслят и 
общаются.  
 

Социально-коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
 

Игровая 
Коммуникативная 
Познавательная 
Исследовательская 
Двигательная 

Центр 
математики 
и 
манипулятивн
ых игр 

Стол для занятий с 
настольными играми, 
настольныеигры, 
разнообразный материал в 
открытых коробках длясчета, 
измерения, взвешивания, 
сравнения по величине, 
форме.  
 

Социально-коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
 

Познавательная 
Исследовательская 
Игровая 
коммуникативная 
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Центр науки и 

естествознания 

 

Магниты, микроскопы, 
наборы для организации 
исследовательскойдеятельнос
ти, для обучения через 
собственный опыт, 
пробы и открытия 

Социально-коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
 

Познавательная 
Исследовательская 
Игровая 
Коммуникативная 

Центр 

кулинарии 

мука, сахар, соль, сода; 

пищевые красители, миксер, 

доски, терки, вилки и ложки 

(пластмассовые); розетки, 

миски; фартуки, колпаки, 

нарукавники; ножи, подносы; 

пооперационные карты 

рецептов блюд.  

Социально-коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
 
 
 

 

Познавательная 
Исследовательская 
Игровая 

Коммуникативная 

Центр ручного 

труда  

Ткани, шерсть, нитки, иголки 
Бумага, ножницы, клей, 
природный материал, 

Социально-коммуникативное 
развитие 
Познавательное развитие 
Речевое развитие 
 

Познавательная 
Исследовательская 
Игровая 
Коммуникативная 
 

 

 Центры активности  четко выделены.Для разделения пространства группы на центры используются  полки, 

ковровые покрытия, мольберты, столы. 

 При необходимости изменения или расширения пространства отдельных центров активности (например, для 

организации проектной деятельности детей) мобильность достигается за счет шкафов на колесиках. 

 Материал, предназначенных для активной детской деятельности, хранится в  открытых пластмассовых 

коробках, корзинах  в достаточном количестве (от 4 до 10 в разных центрах). Коробки и корзины легкие, 

вместительные и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться 

 Мебель и оборудованиев группе располагается таким образом,чтобы обеспечить безопасность передвижения 

детей. 

 Не следует оставлять слишком много свободного пространствасреди группового помещения, чтобы 

предотвратить слишком интенсивные движения детей. 
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 Места для спокойных и шумных игр разделены такимобразом, чтобы дети не мешали друг другу, поскольку 

шум отрицательно влияет на уровень тревожности, креативность и способность концентрироваться 

 Детские работы и необходимые материалы выставляются  на уровне, удобном детям для рассматривания и 

обмена мнениями. 

 Мебель и игрушки -  в большинстве своѐм из натуральных материалов;  

 Цветовое, звуковое, обонятельное окружение способствует здоровому развитию органов чувств. Изменения 

окружающей среды в соответствии со временем года находят свое выражение в меняющихся цветовых 

решениях.  

 Без надобности не меняются места хранения игрушек, местоположение предметов, у каждой вещи свое 

постоянное место. Это способствует сохранению чувства уверенности, защищенности, стабильности. 

 Предметы, с которыми взаимодействует ребенок, носят многофункциональный характер: самодельные игрушки 

имеют незавершенный вид, что способствует развитию воображения и фантазии, побуждает к активной 

творческой деятельности 

 Широкое применение в практике работы по Программе получили так называемые «работающие» стенды: «Стол 

времени года», «День рождения», «Детское творчество» 

 Изменения окружающей среды в соответствии со временем года находят свое выражение в меняющихся 

цветовых решениях 

 Уголок уединения(диванчик, мягкие подушки, игрушки, книжки  и пр, отделѐн ширмой или шторой – «сухой 

душ»Уголки уединения дают возможность ребенку уединиться. Ребенок испытывает комфорт. Улучшается 

социальный климат в целом. 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 
 


