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I. Целевой раздел. 

1.1 Обязательная часть 

1.1.1 Пояснительная записка 

        Примерная образовательная программа государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной  

общеобразовательной школы с. Спиридоновка муниципального района 

Волжский Самарской области структурного подразделения «Детский сад» 

разработана в соответствии: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Постановлением  от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

3. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

4. Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

на основе решения федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (Протокол № 2/15 от 20 мая 2015г.). 

       Программа ДОУ определяет содержание образования и особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса (его содержание, 

формы, педагогические технологии, методы и приемы) в данном учреждении. 

Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка - физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое - во взаимосвязи. 

              Обязательная часть Программы выполняет комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  

     В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена на основе парциальной программы  И. А. Лыковой «Цветные 

ладошки» - М.: Творческий центр  Сфера, 2010 г.,  Данная часть Программы 

учитывает образовательные потребности и интересы детей, их семей и 

ориентирована на специфику национальных и социокультурных условий и 

сложившихся традиций учреждения. 

В ДОУ воспитываются дети от 2 до 7 лет (количество групп – 2). 

 а) Цель и задачи реализации Программы. 



Цель:  

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2)  обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

5) формирование основ культуры питания  как составляющей здорового 

образа жизни. 

 

     Задачи Программы: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 



8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10) сформировать  и развивать  представления воспитанников  о здоровье 

как одной из важнейших человеческих ценностей, сформировать 

готовность заботиться и укреплять собственное здоровье;  

11) сформировать у воспитанников  знания о правилах рационального 

питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также 

готовности соблюдать эти правила;   - освоение детьми  практических 

навыков рационального питания;    - сформировать представления о 

социокультурных аспектах питания как составляющей общей культуры 

человека;  

12) информировать воспитанников  о народных традициях, связанных с 

питанием и здоровьем, расширить знания об истории и традициях своего 

народа, формировать чувства уважения к культуре своего народа и 

культуре и традициям других народов;  

13) развивать творческие способности и кругозор  детей, их интересы и 

познавательную деятельность;  - развивать  коммуникативные  навыки, 

умения эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 

процессе решения проблемы; просвещать  родителей в вопросах 

организации правильного питания у детей. 

 

        Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

 Эти цели реализуются в процессе различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально - художественной, чтение. 

б) Принципы и подходы к формированию Программы. 

           

 Программа ДОУ   базируются на следующих принципах:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 



активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего  и дошкольного 

возраста 

Возрастная характеристика детей 1 – 2 года. 

   На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

   Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет 

— 4-5,5 часа. 

   На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора 

лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 



   В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

   В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-

10). 

   При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами 

к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. 

   Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. 

   Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). 

   Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как 

это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 

будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году нет. Ребенок 

просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 

ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 

игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что 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). 

   Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея 

возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, 

ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

это можно преодолеть. 

   Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 

6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

  Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

   В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи ;i 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он 

мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

   Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, 

а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого 

видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

   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. 

   Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

   Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, и), 

задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

   Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так. 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 

других — что он сам упал и ушибся. 

   К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

   Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

   На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

< мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

эбозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 

появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

   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. 

   На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют 

друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

"Догонялки»). 

   Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

   Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 

рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. 

    Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

   Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При 

этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др. 

   На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло 

для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 



Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. 

С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Возрастная характеристика детей 2 – 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребѐнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное  значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребѐнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трѐм годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов. 



К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближѐнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребѐнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неѐ линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Еѐ 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребѐнка 

проблемные ситуации разрешаются путѐм реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  

трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения 

со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

Возрастная характеристика детей 3 – 4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 



Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать 

цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

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

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 



определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастная характеристика детей 4 – 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

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

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. 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 способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 



Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 

объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 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. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 



развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастная характеристика детей 5 – 6 лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, 

а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 



Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

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

различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 



звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастная характеристика детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, 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. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами 

и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при 

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

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

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

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

и т. д. 



Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят 

метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников 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. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.2.1 Планируемые результаты освоения основной части 

Программы и части формируемой участниками образовательных 

отношений 

     

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

Социально-коммуникативное развитие 

 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; проявляет навыки опрятности. 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 



элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

Познавательное развитие 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 

Речевое развитие 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 

Физическое развитие 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует 

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

Социально-коммуникативное развитие 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 



вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни- 

тельские функции в совместной деятельности. 

  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре.  

 Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 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; 

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

окружающей среде. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность   

 

Познавательное развитие 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики,  истории и т. п.; 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 



положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 

Речевое развитие 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

свои мысли и желания, 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; 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 Знаком с произведениями детской литературы,  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 

Физическое развитие 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими. 

 

       Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

       Программа строится на основе общих закономерностей  развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Планируемые результаты освоения Программы в каждой 

возрастной группе. 

 

Группа для детей в возрасте от 2 до 3 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечѐн 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, расчѐски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Познавательное развитие 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Речевое развитие 

Владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 



предметов и игрушек. Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребѐнок 

воспроизводит действия взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие 

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

Физическое развитие 

У ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Группа для детей в возрасте от 3 до 4 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребѐнок проявляет любопытство и активность при появлении чего-то 

совершенно нового (новые предметы ближайшего окружения, звуки, 

народные игрушки, изобразительные материалы и др.) или предложенного 

взрослым (сказка, иллюстрации к сказке, игры). Решает простейшие 

интеллектуальные задачи (ситуации), пытается применить разные способы для 

их решения, стремится к получению результата, при затруднениях обращается 

за помощью. Пытается самостоятельно обследовать объекты ближайшего 

окружения и экспериментировать с ними. Выполняет элементарные 

перцептивные (обследовательские) действия. 

Соблюдает простые (гигиенические и режимные) правила поведения при 

контроле со стороны взрослых. Хорошо справляется с процессами умывания, 

мытья рук при незначительном участии взрослого, одевается и раздевается, 

ухаживает за своими вещами и игрушками при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям; принимает пищу без участия взрослого. 

Элементарно ухаживает за своим внешним видом, пользуется носовым 

платком. 

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде. 

Самостоятельно справляется с отдельными процессами, связанными с 

подготовкой к занятиям, приѐмом пищи, уборкой групповой комнаты или 

участка, трудом в природе, вместе со взрослым участвует в отдельных 

трудовых процессах, связанных с уходом за растениями и животными в уголке 

природы и на участке. Способен преодолевать небольшие трудности. 

Испытывает удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь 

самостоятельно повторить получившееся действие. Обнаруживает 

способность действовать по указанию взрослых и самостоятельно, 

придерживаясь основных разрешений и запретов, а также под влиянием 

социальных чувств и эмоций. Ситуативно проявляет самостоятельность, 

направленность на результат на фоне устойчивого стремления быть 

самостоятельным и независимым от взрослого. Имеет отдельные 

немногочисленные нравственные представления, которые требуют уточнения 

и обогащения, а иногда и коррекции. 

При напоминании взрослого проявляет осторожность в незнакомой 

ситуации, выполняет некоторые правила безопасного для окружающего мира 



природы поведения. Стремится самостоятельно решить личностные задачи, но 

может сделать это только с помощью взрослого. Воспроизводит 

самостоятельно или по указанию взрослого несложные образцы социального 

поведения взрослых или детей. Обретает первичные представления о человеке 

(себе, сверстнике, взрослом), особенностях внешнего вида людей, 

контрастных эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, 

купания, еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы. Знает своѐ имя, возраст в годах, свой пол. 

Относит себя к членам своей семьи и группы детского сада. Называет близких 

родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, сестѐр), город (село) 

и страну, в которых живѐт. Имеет представление об основных источниках 

опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице 

(транспорт), в природе (незнакомые животные, водоѐмы) и способах 

поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 

переходе улицы держаться за его руку, идти на зелѐный сигнал светофора и т. 

д.), о некоторых правилах безопасного для окружающего мира природы 

поведения (не заходить на клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки 

деревьев и кустарников, не бросать мусор). 

Подражает эмоциям взрослых и детей. Испытывает радость и 

эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. Проявляет 

сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам. Эмоционально 

откликается на простые музыкальные образы, выраженные контрастными 

средствами выразительности, произведения изобразительного искусства, в 

которых переданы понятные чувства и отношения (мать и дитя). 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая 

положительные взаимоотношения со взрослыми (родителями, педагогами) и 

некоторыми детьми на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, 

обращаться с просьбой и др.). В отдельных случаях может оказать помощь 

другому. 

Познавательное развитие 

Имеет начальные представления о свойствах объектов окружающего 

мира (форма, цвет, величина, назначение и др.). Сравнивает предметы на 

основании заданных свойств. Пытается улавливать взаимосвязи между 

отдельными предметами или их свойствами. Выполняет элементарные 

действия по преобразованию объектов.  

Речевое развитие 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. Начинает 

задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной ситуации общения: 

кто это? Как его зовут? (Инициатива в общении преимущественно 

принадлежит взрослому.) Выражает свои потребности и интересы 

вербальными и невербальными средствами. 

Владеет бытовым словарным запасом: может разговаривать со взрослым 

на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о 

мебели и еѐ расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке 



и продаже в игре в магазин и т. д.). Воспроизводит ритм речи, звуковой образ 

слова, правильно пользуется речевым дыханием (говорит на выдохе), слышит 

специально выделяемый при произношении взрослым звук и воспроизводит 

его, использует в речи простые распространѐнные предложения; при 

использовании сложных предложений может допускать ошибки, пропуская 

союзы и союзные слова. С помощью взрослого составляет рассказы из трѐх-

четырѐх предложений, пользуется системой окончаний для согласования слов 

в предложении. 

Художественно-эстетическое развитие 

Овладевает умением слушать художественное или музыкальное 

произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (не менее 5 минут). 

Ориентируется в свойствах музыкального звука (высоко — низко, 

громко — тихо), простейших средствах музыкальной выразительности 

(медведь — низкий регистр), простейших характерах музыки (весѐлая — 

грустная). Подпевает элементарные попевки, двигательно интерпретирует 

простейший метроритм, играет на шумовых музыкальных инструментах. 

Улавливает образ в штрихах, мазках и в пластической форме. Стремится 

правильно действовать с изобразительными и пластическими и 

конструктивными материалами, проводить линии в разных направлениях, 

обозначая контур предмета и наполняя его. 

Физическое развитие 

Стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе 

и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперѐд; на носках; 

высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); 

змейкой между предметами за ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой 

направления и темпа, останавливаться по сигналу; бегать по кругу, по 

дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух ногах на месте и с 

продвижением вперѐд (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на месте; 

в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно 

двумя ногами через канат (верѐвку), лежащий на полу; одновременно двумя 

ногами через три-четыре линии (поочерѐдно через каждую), расстояние между 

соседними линиями равно длине шага ребѐнка; перелезать через лежащее 

бревно, через гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую стенку, 

перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться приставным шагом вдоль 

рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—60 см); 

бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от 

груди); катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через 

препятствие (бревно, скамейку); прокатывать мяч между предметами; 

подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—20 см) двумя руками; бросать 

вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 г) правой и 

левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) в корзину (ящик), 

стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с 



расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную 

цель (наклонѐнную корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния не 

менее 1 м; кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) 

отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), брошенный ребѐнку 

взрослым с расстояния 1 м не менее трѐх раз подряд; ходить по наклонной 

доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму 

(высотой 30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом 

другая нога согнута в колене перед собой; кататься на санках с невысокой 

горки; забираться на горку с санками; скользить по ледяным дорожкам с 

помощью взрослого; кататься на трѐхколесном велосипеде; ходить на лыжах 

по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно 

размахивая руками. 

Группа для детей в возрасте от 4 до 5 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Применяет обследовательские действия (погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Стремится самостоятельно объединять 

предметы в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и 

стаканы, платья и юбки, стулья и кресла), а также в родовые категории 

(одежда, мебель, посуда). Проявляет интерес к отгадыванию и сочинению 

загадок. Активно включается в игры и другие виды деятельности как 

самостоятельно, так и по предложению других (взрослых и детей). Предлагает 

несложные сюжеты для игр. Адекватно откликается на радостные и печальные 

события в ближайшем социуме. Эмоционально воспринимает праздники. 

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 

художественных произведений (книг, картин, мультфильмов, кинофильмов), 

сопереживает им, сорадуется. К переживающему отрицательные эмоции 

сверстнику привлекает внимание взрослых. Эмоционально предвосхищает 

ближайшее будущее.  

Отношения со сверстниками носят соревновательный характер. 

Общение регулируется взрослым. При осуществлении детских видов 

деятельности ориентируется на сверстников, вызывающих симпатию. Под 

руководством взрослого участвует в создании совместного (коллективного) 

продукта в продуктивных видах деятельности. Проявляет избирательность во 

взаимоотношениях и общении со сверстниками. Использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. В 

игровом общении ориентируется на ролевые высказывания партнѐров, 

поддерживает их.  

Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех 

случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. Имеет 



представление о некоторых моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные моральные понятия (три-четыре) (например, 

жадность — щедрость, взаимовыручка — себялюбие). Способен соблюдать 

общепринятые нормы и правила поведения: не использует работу сверстника 

без его разрешения, по окончании работы убирает своѐ рабочее место. Имеет 

представление о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, 

природных), некоторых способах безопасного поведения в стандартных 

опасных ситуациях, некоторых источниках опасности для окружающего мира 

природы (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка 

деревьев) и правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, при 

перемещении в лифте, автомобиле) и следует им при напоминании взрослого. 

При напоминании взрослого проявляет осторожность и предусмотрительность 

в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. Ситуативно выполняет 

правила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить 

по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоѐмы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, не пользоваться огнѐм без взрослого). Пытается объяснить 

другому необходимость действовать определѐнным образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной 

опасной ситуации. При решении интеллектуальных задач использует 

практические ориентировочные действия, применяет наглядно-образные 

средства (картинки, простейшие схемы, словесные описания и пр.). 

Осуществляет перенос приобретѐнного опыта в разнообразные виды детской 

деятельности, перенос известных способов в новые ситуации. Исследует 

объекты с использованием простейших поисковых действий. Умеет связывать 

действие и результат. Стремится оценить полученный результат, при 

затруднениях обращается за помощью. При решении личностных задач 

ориентируется на реакции взрослого и сверстника.  

Понятно для окружающих изображает всѐ то, что вызывает его интерес. 

Передаѐт характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. 

Самостоятельно правильно владеет процессами умывания, мытья рук, 

помогает в осуществлении этих процессов сверстникам, младшим детям, 

следит за своим внешним видом и внешним видом других детей, помогает 

взрослому в организации процесса питания, адекватно откликаясь на его 

просьбы, самостоятельно ест, соблюдая правила поведения за столом, 

одевается и раздевается, помогает в этом сверстникам или младшим детям. 



Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 

проявляя самостоятельность (складывает и вешает одежду, с помощью 

взрослого приводит одежду, обувь в порядок — чистит, сушит и т. п.). 

Самостоятельно выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. Ребѐнок 

устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием 

силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость 

заботы о сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о 

здоровом образе жизни, о необходимости культурно-гигиенических навыков, 

полноценном питании, правильном режиме, закаливании, занятиях спортом. 

Познавательное развитие 

Выделяет параметры величины протяжѐнных предметов. Оперирует 

числами и цифрами в пределах 5. Использует счѐтные навыки. Устанавливает 

количественные отношения в пределах известных чисел. Различает 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник) и их свойства (углы, 

стороны). Классифицирует предметы по заданному признаку. Определяет 

расположение предметов относительно друг друга и направления движения от 

себя или из заданной точки. Использует временные ориентировки в частях 

суток, днях недели, временах года, определяет их последовательность. Знает 

свою страну, улицу, на которой живѐт, столицу России, президента. 

Проявляет интерес к общественным явлениям, процессу чтения, 

произведениям музыкального и изобразительного искусства, познавательный 

интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задаѐт вопросы 

поискового характера (почему? зачем?), о себе, родителях, детском саде, 

школе, профессиях взрослых, о прошлом и будущем и т. п. В процессе 

совместной исследовательской деятельности активно познаѐт и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форма, фактура, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и т. д.). 

Имеет представление о правилах культурного поведения в обществе, о 

собственной национальности, флаге государства, о ряде профессий, 

направленных на удовлетворение потребностей человека и общества (цели, 

основное содержание конкретных видов труда, имеющих понятный ребѐнку 

результат, мотивы труда), о повадках и приспособительных особенностях 

животных и растений к среде обитания, о том, что музыка выражает эмоции, 

настроение, характер человека.  

Речевое развитие  

Использует средства интонационной речевой выразительности (сила 

голоса, интонация, ритм и темп речи) для привлечения и сохранения внимания 

сверстника в процессе речевого общения, публичного чтения стихотворений 

наизусть, коротких пересказов. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми.  



Владеет элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 

взрослого, вежливо обращается к нему. 

Чисто произносит звуки родного языка. Чѐтко воспроизводит 

фонетический и морфологический рисунок слова. Дифференцирует на слух 

гласные и согласные звуки. Использует в речи сложноподчинѐнные 

предложения. Проявляет словотворчество в процессе освоения языка. 

Исполняет песни в хоре, простейшие танцы, элементарные партии для детских 

музыкальных инструментов. Координирует слух и голос. Владеет певческими 

навыками (чистотой интонирования, дыханием, дикцией, слаженностью). 

Художественно-эстетическое развитие 

Имеет элементарные музыковедческие представления о свойствах 

музыкального звука, о том, что можно пользоваться разными средствами 

(голосом, телом, приѐмами игры на инструментах) для создания собственных 

музыкальных образов, характеров, настроений и т. п. Знает тематически 

разнообразные произведения, умеет классифицировать произведения по 

темам: «О маме», «О природе», «О животных», «О детях» и т. п. 

Физическое развитие 

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; 

приставным шагом вперѐд, назад, боком, на носках, на пятках, высоко 

поднимая колени, перешагивая через предметы (высотой 10—15 см), змейкой 

между предметами за ведущим и самостоятельно, прямо и боком приставным 

шагом по лежащему на полу канату (верѐвке) диаметром 3 см; перешагивать 

одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через 

набивные мячи; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, 

врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом 

(10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и 

левой), в длину с места, одновременно на двух ногах, постепенно 

поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч 

(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно 

двумя ногами через пять-шесть линий (поочерѐдно через каждую), рас- 

стояние между соседними линиями равно длине шага ребѐнка; перепрыгивать 

одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 25 

см) боком с продвижением вперѐд, с разбега через верѐвку или резинку 

(высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке 

вверх-вниз, передвигаться при- ставным шагом по горизонтальной рейке и 

перелезать с одного пролѐта на другой в любую сторону, по горизонтальной 

гимнастической лестнице разными способами, ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 50—

60 см), не касаясь пола руками; пролезать разными способами в обруч, 



стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 

1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—15 см) вверх и ловить его 

ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч 

двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с расстояния 

не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными 

способами мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с 

расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 

40 х 40 см) с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра 

мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее 

пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперѐд 

не менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать 

равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по 

гимнастической скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с по- 

воротами; вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см); 

ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см); 

переступать через скакалку, вращая еѐ вперѐд и назад; кататься на санках с 

невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на трѐхколѐсном и 

двухколѐсном велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без 

помощи взрослого; кататься; ходить на лыжах скользящим шагом без палок, 

свободно размахивая руками; поворачиваться на месте переступающими 

шагами. 

Группа для детей в возрасте от 5 до 6 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в 

большинстве случаев положительные взаимоотношения с партнѐрами на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не 

мешать друг другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, 

помогать друг другу и т. д.). Может включаться в коллективную деятельность 

как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других 

участников. Начинает управлять своим поведением. Осознаѐт общепринятые 

нормы и правила поведения и обязательность их выполнения. Предъявляет к 

себе те требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. Способен 

соблюдать общепринятые нормы и правила поведения. Обнаруживает 

самостоятельность, настойчивость, целеустремлѐнность, ответственность в 

освоенных видах деятельности: самостоятельно ставит цель, планирует все 

этапы деятельности, контролирует промежуточные и конечные результаты. 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части 



дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, при перемещении в лифте, 

автомобиле), правила безопасного для окружающего мира природы поведения 

(не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоѐмы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, пользоваться огнѐм в специально оборудованном месте, 

тщательно заливать место костра водой перед уходом). Интеллектуальные 

задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При решении 

личностных задач ориентируется на возможные последствия своих действий 

для других людей. Способен решать творческие задачи: устно 

проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое 

стихотворение; интерпретировать образцы социального поведения взрослых 

или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, 

повседневной жизни; импровизировать в музыкальной и речевой 

деятельности; разворачивать игровые сюжеты по мотивам музыкальных и 

художественных произведений. Предлагает различные варианты решения 

проблемно-познавательных задач; расширяет самостоятельность в 

исследовательской деятельности. Решает задачи на упорядочение объектов по 

какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине), 

классифицирует предметы. Проявляет попытку ставить интеллектуальные 

задачи. Проявляет сообразительность и творчество в различных жизненных и 

образовательных ситуациях 

Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила 

здорового образа жизни, владеет культурно-гигиеническими навыками, в том 

числе при работе за столом или с книгой (расстояние от глаз до тек- ста, 

иллюстрации, осанка и т. п.). Определяет состояние своего здоровья (здоров 

или болен), а также состояние здоровья окружающих, называет и показывает, 

что именно болит (какая часть тела, орган). Различает полезные и вредные для 

здоровья продукты питания, разумно употребляет их. Выбирает одежду и 

обувь, соответствующие погоде. 

Познавательное развитие 

Проявляет активность в получении информации о половых различиях 

людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в 

котором живѐт. Задаѐт вопросы морального содержания. Инициирует общение 

и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность. Проявляет 

устойчивый интерес к процессу чтения, в том числе к чтению с 

продолжением, произведениям искусства, тематическому многообразию 

произведений, биографиям авторов, историям создания произведений. Имеет 

отдельные читательские, слушательские предпочтения, высказывает их. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни и в произведениях 



искусства. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задаѐт вопросы поискового характера (почему? 

зачем? для чего?). В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познаѐт и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, 

форма, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы 

его использования и т. д.), обследовательские действия (погладить, сжать, 

смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.). Способен к объединению 

предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и 

различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла), а также в родовые категории (одежда, мебель, посуда). 

Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах 

природы. Самостоятельно экспериментирует с предметами и их свойствами, 

новыми материалами, преобразовывает их. Использует формы умственного 

экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе 

литературных произведений и составлении собственных высказываний), 

социальное экспериментирование, направленное на исследование различных 

жизненных ситуаций в группе, семье и некоторых общественных местах. 

Использует обобщѐнные способы анализа условий задачи и их соотнесение с 

конечной целью. Обследует образцы, схемы, выделяет структуру объекта и 

устанавливает еѐ взаимосвязь с практическим назначением объекта. Проявляет 

творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы 

конструирования из любого материала. Планирует построение образа поделки, 

конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о 

предмете. Оперирует числами и цифрами в пределах 10. Устанавливает 

количественные отношения в пределах известных чисел, понимает 

закономерности построения числового ряда. Сравнивает предметы по 

величине путѐм непосредственного соизмерения, опосредованного измерения, 

определяет результаты измерения. Классифицирует предметы по выделенному 

признаку. Устанавливает отношения: часть — целое, равенство — 

неравенство. Различает геометрические фигуры, их особенности и общие 

свойства. Определяет относительность пространственных характеристик, 

расположение предметов относительно друг друга и описывает маршруты 

движения. Использует временные ориентировки, определяет относительность 

временных характеристик. 

При создании изображения, конструкции проявляет элементы 

воображения, фантазии. 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях 

строения человека, его основных движениях, правилах здорового образа 

жизни (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической 

культурой и профилактика болезней), поведении, сохраняющем и 



укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках; о труде взрослых, 

нематериальных и материальных результатах труда, его общественной и 

государственной значимости, первоначальные представления о труде как 

экономической категории; о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных 

и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде; о некоторых способах безопасного 

поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых 

способах оказания помощи и самопомощи; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления — гроза, 

наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы поведения; о 

средствах выразительности, о жанрах и направлениях искусства, о том, что все 

виды искусства связаны между собой, позволяют общаться, понятны любому 

человеку, передают разные настроения и чувства; о необходимости движений 

и регулярных занятиях физкультурой (оценивает их влияние на собственную 

силу, быстроту, ловкость, выносливость), сохранения здоровья, о занятиях 

спортом, правильном питании и режиме, соблюдении основ безопасного 

поведения на улицах города, в природе и помещении и др. 

Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри 

еѐ, свой адрес, название государства, его символы (флаг, герб). Имеет 

представления о некоторых странах (Украина, Беларусь, Германия и др.), их 

населении и природе планеты и др. Ребѐнок грамматически правильно 

использует в речи несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе 

и т. п.), существительные множественного числа в родительном падеже 

(много), следует орфоэпическим нормам языка. 

Речевое развитие 

Использует в своей речи средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секрета- ми и т. 

п.). Передаѐт в речи причины эмоционального состояния: плачет, потому что 

сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огорчился, 

потому что не взяли в игру. 

Эмоционально сопереживает рассказам друзей. Испытывает гордость за 

собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких, 

друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и 

детского сада. Стремится к общению со сверстниками, уважению и 

положительной оценке со стороны партнѐра по общению. Проявляет 

избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность 

ребѐнка в деятельности. Выбирает более сложные способы взаимодействия со 

взрослыми и другими детьми. Умеет строить деловой диалог при совместном 

выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случаях 

возникновения конфликтов. Для разрешения конфликтов обращается за 



помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о 

совместных действиях в игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской, трудовой деятельности. 

Пользуется прямой и косвенной речью в общении, при пересказе 

литературных текстов. Производит звуковой анализ простых трѐхзвуковых 

слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки. Устойчиво 

правильно произносит все звуки родного языка. Употребляет в речи 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Слышит собственные речевые недостатки, сравнивая 

свою речь с речью взрослых. В ходе общения использует повествовательный и 

описательный рассказ, употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

различает оттенки значений слов, многозначные слова. 

Художественно-эстетическое развитие  

Знает несколько стихотворений, песен наизусть. Называет любимые 

сказки и рассказы, музыкальные произведения и произведения 

изобразительного искусства. 

Физическое развитие 

 Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперѐд, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с 

пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в 

полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека; бегать со сменой 

направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой между 

предметами; высоко поднимая колени, с захлѐстом голеней назад, челночным 

бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с 

поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной 

(удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу 

вплотную друг к другу; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две 

линии (расстояние между линиями 30 см) боком с продвижением вперѐд; 

спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна 

высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, по 

наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного 

пролѐта на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с 

опорой на ладони и голени; подлезать поочерѐдно под несколькими 

предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; пролезать разными 

способами в обруч, стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч 

(диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не 

менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением 

кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку 

(верѐвку), закреплѐнную на вы- соте не менее 1,5 м от пола; метать одной 

рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 



горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м 

(попадать не менее двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в 

вертикальную цель (щит 25 25 см)с расстояния 1,5 м, высота центра мишени 

— 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя руками 

утяжелѐнный мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, 

кубиков); отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерѐдно на 

месте и с продвижением (не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), 

продвигаясь вперѐд не менее чем на 5 м змейкой между предметами 

(конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая 

согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по 

гимнастической скамейке прямо; при- ставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по 

гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 

10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на 

двух ногах и с ноги на ногу, вращая еѐ вперѐд; прыгать на двух ногах и на 

одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать 

через обруч, вращая его как скакалку; кататься на санках с горки, уметь 

хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на двухколѐсном 

велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным 

дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, 

удерживая равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом без 

палок и с палками по пересечѐнной местности; делать повороты 

переступанием на месте и в движении; забираться на горку полуѐлочкой и 

спускаться с неѐ, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

Группа для детей в возрасте от 6 до 7 лет 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребѐнок 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. Ребѐнок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

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 конфликт. Ребѐнок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 



правилам и социальным нормам.  

Ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

Познавательное развитие 

Ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

Речевое развитие 

Ребѐнок 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 ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребѐнок знаком с произведениями детской литературы 

Физическое развитие 

У ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими.  

 

Оценивание качества образовательной деятельности. 

В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО в рамках реализации данной 

Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие 

воспитанников в форме педагогической диагностики для:  

 индивидуализации образования, которая предполагает поддержку 

ребенка, построение его индивидуальной траектории, а также 

включающая при необходимости  коррекцию развития воспитанников в 

условиях профессиональной компетенции педагогов; 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что 

предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учета критериев и 

показателей, а фиксация данных проводится на начало и конец учебного 

года. 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает 

жестких временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, 

возрастным особенностям, а также содержания ФГОС ДО. 

Пособия, используемые для проведения педагогической диагностики 

индивидуального развития детей при реализации ООП: 

 Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в первой  

младшей группе (с 2 до 3 лет) дошкольной образовательной 

организации. Разработано в соответствии с ФГОС.» 

 Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса во второй 

младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной образовательной 

организации. Разработано в соответствии с ФГОС.» 

 Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС.» 

 Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. 

Разработано в соответствии с ФГОС.» 

 Н.В.Верещагина: «Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет) дошкольной 

образовательной организации. Разработано в соответствии с ФГОС.» 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

а) Цель и задачи реализации Программы.  



 

Основным приоритетным направлением деятельности ГБОУ ООШ 

с.Спиридоновка структурного подразделения «Детский сад» является  

художественно – эстетическое развитие  детей. В связи с чем в своей работе 

используем парциальные программы И. А. Лыковой «Цветные ладошки» - М.: 

Творческий центр  Сфера, 2010 г., И. Каплуновой «Ладушки» - Санкт –

Петербург Невская нота, 2010 г. Программа предусматривает художественно – 

эстетическое  воспитание дошкольников. 

Целью программы по формированию художественно – эстетического 

воспитания детей является  процесс, который предполагает  единство и 

взаимосвязь: 

 формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

 Развитие музыкальных и творческих способностей детей посредством 

различных видов музыкальной деятельности 

Задачи 

1) Развивать эстетическое  восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

2) Создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалам и инструментами; 

3) Знакомить с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно-образной выразительности; 

4) Обогащать индивидуальный художественно-эстетический опыт: 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии, интерпретация 

художественного образа и содержания, заключѐнного в художественную 

форму; 

5) Развивать художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской  деятельности; 

6) Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

7) Создавать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

8) Формировать эстетическую картину мира и основных  элементов «Я- 

концепции-творца»; 

9) Подготовить детей к восприятию художественных образов и 

представлений; 



10) Заложить основу гармоничного развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

11) Приобщать детей к русской народно – традиционной и мировой 

музыкальной культуре; 

12) Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

13) Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни. 

14) Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

б) принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

 Принцип культуросообразности: построение и /или корректировка 

универсального эстетического содержания программы с учѐтом 

региональных культурных традиций; 

 Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом 

 Принцип сезонности: построение и /или корректировка 

познавательного содержания программы с учѐтом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный период 

времени;  

 Принцип культурного обогащения (амплификации содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов;  

 Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 

корректировка задач эстетического воспитания детей в логике «от 

простого к сложному», « от близкого к далѐкому», « от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»;  

 Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности;  

 Принцип цикличности: построение и /или корректировка содержания 

программы с постепенным усложнением и расширением от возраста к 

возрасту;  

 Принцип интеграции различных видов изобразительного, музыкального 

искусства и художественной деятельности; 

 Принцип оптимизации и гуманизации: учебно-воспитательного 

процесса;  

 Принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

 Принцип развивающего характера: художественного образования; 

 Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 



 Принцип соотношения музыкального материала с природным и  

историко – культурным календарем. 

 Принцип природосообразности: постановка и /или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей – 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 Принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) – основы для развития образных представлений; 

 Принцип интереса: построение и / или корректировка программы с 

опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

 Принцип взаимосвязи обобщѐнных  представлений и обобщѐнных 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 

в) Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

художественно – эстетического  развития детей раннего и дошкольного 

возраста  

Характерные особенности детей раннего возраста от  года до 3 лет 

В этом возрасте у детей проявляется большой интерес ко всему 

окружающему. Дети наблюдают за взрослыми, за всем, что происходит 

вокруг них. На третьем году жизни совершенствуется восприятие, в 

результате развивается произвольное внимание. Поэтому в музыкальной и 

изобразительной деятельности детей необходимо учитывать эти 

особенности психического и физического развития. Дети этого возраста 

неспособны долго сосредоточиться на каком – либо одном вида 

деятельности. Ребенок испытывает радостные эмоции, у него возникает 

интерес к музыке, рисованию. Формируется музыкальная, изобразительная 

восприимчивость и развивается музыкальная, изобразительная активность. 

Характерные особенности детей младшего дошкольного возраста  от 3-х 

до 4-х лет 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладение  

изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - 

трудно догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать 

изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации -  располагать и  

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по 

цвету и  величине.  



Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

«синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, 

слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает 

звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко и пр.). Может осуществить 

элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают  проявляться интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

Характерные особенности детей среднего дошкольного возраста  от 4-х до 

5 лет 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.      

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес 

к музыке, разным видам музыкальной деятельности. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и 

увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, 

средствах музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. 

Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть 

любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

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

танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша 

или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых.      

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 



краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут 

раскатывать пластические материалы круговыми и прямыми движениями 

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

предметы, используя стеку и  путем вдавливая.  Составляют  композиции из 

готовых и самостоятельно  вырезанных простых форм. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 

дети переходят к фризовой композиции – располагают предметы ритмично в 

ряд, повторяя изображения по несколько раз.  

Характерные особенности детей старшего дошкольного возраста от 5  до 6 

лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит существенное обогащение 

музыкальной эрудиции детей: формируются начальные представления о видах 

и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и 

средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются 

музыкальные предпочтения, проявляется некоторая эстетическая 

избирательность. При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

 В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики 

влияет на совершенствование техники художественного творчества.  Могут  

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, темных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску 

на другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска глины,  моделируя  

форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

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

налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические 

навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы 

из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники. Создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Характерные особенности детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 

лет 



Старший дошкольный возраст характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и 

могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся  похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество  деталей. Это не только изображение отдельных предметов  и 

сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать  

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые 

способы работы гуашью (по «сырому» и «сухому»),  использовать способы 

различного наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи 

настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке 

главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

    В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, 

также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

    В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей 

из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета 

при выборе бумаги разных оттенков. 

Планируемые результаты освоения  вариативной части Программы: 

Планируемые результаты освоения  вариативной части Программы по 

художественно – эстетическому  развитию детей раннего возраста. 

Планируемые результаты освоения  

вариативной части Программы детей   раннего 

Планируемые результаты освоения  

вариативной части Программы  детей  



возраста от 1 до 2-х лет раннего  возраста 2-3 лет 

Знает и называет материалы для 

художественного творчества 

Имеют представление о многообразии 

пластичных материалов, знают их свойства. 

Различают основные цвета Умеют месить, прихлопывать, ставить 

отпечатки, отрывать и отщипывать кусочки, 

соединять вместе, сминать, сжимать, 

сплющивать, делать углубления пальчиком, 

протыкать дырочку острым концом 

карандаша. 

Лепят простые предметы Умеют раскатывать цилиндр (колбаску) 

прямыми движениями ладоней, раскатывать 

шар (колобок) круговыми движениями 

ладоней. 

Рисуют предметы простой формы Умеют шар сплющивать в диск, цилиндр – в 

пластину ( мячики, яблоки, печенье, 

пряники, конфеты, червячки, жучки, 

карандашики) 

Приклеивают кусочки бумаги и готовые 

бумажные формы 

Пользуются стекой  - процарапывают узоры 

на дисках и пластинах – для украшения 

образов 

 Имеют представление, что след оставленный 

на бумаге карандашом или фломастером это 

образ реального предмета. 

 Умеют правильно держать карандаш, 

фломастер, ручку. 

 Имеют представление о красках и кистях 

 Умеют правильно держать кисть. Смачивать, 

набирать краску, вести кисть по ворсу, 

промывать, просушивать, ставить кисть в 

стаканчик или на подставку 

 Видят границы листа, контуры силуэта. 

Умеют раскрашивать и рисовать в пределах 

этих границ 

 Умеют рисовать карандашами и 

фломастерами вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые линии и 

замыкать их в формы: округлые и 

прямоугольные. 

 Сопровождают движения карандаша 

словами. 

 Знают, что бумага – это художественный 

материал 

 Умеют из кусочков рваной и комков мятой 

бумаги создавать выразительные образы 

(цыплята на лугу) 



 Умеют приклеивать  вырезанные 

воспитателем бумажные формы 

 Имеют представление о том, что ножницы 

это художественный инструмент 

 

Планируемые результаты освоения  вариативной части Программы по 

художественно – эстетическому  развитию детей дошкольного возраста. 

Планируемые 

результаты освоения  

вариативной части 

Программы  детей 3-

4 лет (вторая 

младшая группа) 

Планируемые 

результаты освоения  

вариативной части 

Программы  детей 4-

5лет (средняя 

группа) 

Планируемые 

результаты освоения  

вариативной части 

Программы  детей 5-6 

лет (старшая группа) 

Планируемые 

результаты освоения  

вариативной части 

Программы  детей 6-7 

лет (подготовительная 

группа) 

Лепка. Знает и 

называет материалы 

для 

художественного 

творчества 

Рисование. Умеет 

создавать простые 

образы и простые 

сюжеты с натуры и 

по представлению 

Рисование. Уверенно 

пользуется гуашевыми 

красками: смешивает 

для получения 

желаемого оттенка. 

Рисование. Уверенно 

пользуется 

гуашевыми и 

акварельными 

красками. 

Выделяет 

характерные 

признаки предметов 

Передаѐт основные 

формы 

изображаемых 

объектов 

Легко и уверенно 

пользуется кистью: 

проводит линии в 

разных направлениях; в 

декоративном 

рисовании создаѐт 

элементы узора всем 

ворсом кисти или 

концом. 

Имеет представление 

о том, что пейзажные 

рисунки лучше 

использовать акварель 

или пастель, а для 

декоративного панно 

– гуашь, а для 

предварительных 

набросков – уголь или 

простой карандаш. 

Фиксирует нажим 

ладони на комок 

глины или 

пластилина 

Пользуется 

обрисовывающим 

жестом 

Проявляет интерес к 

рисованию 

акварельными 

красками. 

Лепка. Умеет 

создавать динамичные 

образы. 

Создаѐт шар и 

цилиндр. 

Преобразовывает 

полученные формы 

– шар в диск путѐм 

сплющивания, 

цилиндр в кольцо 

путѐм замыкания 

Создаѐт 

многофигурные 

композиции  при 

помощи цветных 

линий, мазков. 

Пятен, 

геометрических 

форм. 

Имеет представление о 

приѐмах рисования 

простым карандашом, 

пастелью, цветными 

мелками, углѐм, 

сангиной. 

Умеет создавать 

сюжетные 

композиции. 

Умеет соединять 

детали путѐм 

примазывания их 

друг к другу. Умеет 

Лепка. Проявляет 

интерес к созданию 

объѐмных фигурок 

из глины, 

Лепка. Имеет 

представление о 

взаимосвязи между 

пластической формой и 

Владеет всеми 

способами лепки: 

скульптурным, 

комбинированным, 



защипывать края 

формы; вытягивать 

или оттягивать 

небольшое 

количество 

материала для 

формирования 

деталей (хвостиков, 

клювиков) 

пластилина, теста, 

солѐного теста, 

снега. 

способом лепки. конструктивным, 

модульным, 

рельефным, папье-

маше 

Умеет создавать 

композицию из 2-3 

деталей (грибок, 

неваляшка) 

Умеет моделировать 

форму кончиками 

пальцев, сглаживать 

места их соединения. 

Владеет скульптурным 

способом: лепкой из 

целого куска путѐм 

вытягивания и 

моделирования частей. 

Аппликация. Владеет 

всеми способами: 

обрыванием, 

выщипыванием, 

сминанием бумажной 

формы для передачи 

фактуры 

Рисование. 

Озвучивает 

изображаемы в 

рисунке образы 

Проявляет интерес к 

росписи глиняных 

игрушек. 

Имеет представление о 

способе лепки на 

форме или каркасе для 

прочности сооружения. 

Владеет 

симметричным и 

силуэтным 

вырезыванием 

Умеет рисовать 

фломастерами и 

карандашами 

вертикальные, 

горизонтальные, 

волнистые линии. 

Умеет замыкать их в 

округлые и 

прямоугольные 

формы 

Аппликация. Умеет 

самостоятельно 

вырезать 

нарисованные 

формы: полоски, 

круги, треугольники, 

трапеции. 

Использует приѐмы 

декорирования лепного 

образа: рельефные 

налепы, прорезание или 

процарапывание 

стекой, кистевая 

роспись по замыслу 

или по мотивам 

народного декоративно 

прикладного искусства. 

Владеет модульной 

аппликацией. 

Умеет смачивать и 

промывать кисть, 

вести еѐ по ворсу, 

проводить кистью 

линии, рисовать и 

закрашивать 

замкнутые формы 

Проявляет интерес к 

созданию сюжетных 

композиций: листья 

на дереве, цветы в 

вазе, кораблики на 

реке, рыбки в 

аквариуме. 

 Аппликация. Владеет 

приѐмами 

симметричного 

вырезания из 

сложенной вдвое 

бумаги для 

изображения 

симметричных или 

парных предметов. 

Свободно сочетает 

разные техники. 

Аппликация. Умеет 

из кусочков рваной 

бумаги создавать 

выразительные 

образы 

Составляет 

аппликации из 

природного 

материала: осенних 

листьев простой 

формы, семян. 

Уверенно вырезает 

силуэтные образы по 

нарисованному 

контуру. 

Свободно владеет 

техникой прорезного 

декора. 



Умеет 

самостоятельно 

раскладывать и 

наклеивать 

вырезанные  

бумажные формы. 

Проявляет интерес к 

созданию 

композиций из 

кусочков тканей. 

Использует приѐмы 

накладной аппликации 

для получения 

многоцветных образов. 

Имеет представление 

о ленточном способе 

вырезывания для 

получения 

многофигурных 

симметричных 

изображений (зайчики 

пляшут, хоровод 

ѐлочек и др.) 

Знают, что ножницы 

художественный 

инструмент 

Во всех видах 

творчества 

проявляет 

самостоятельность  в 

выборе 

художественного 

материала 

Умеет создавать 

ажурные изделия с 

помощью несложного 

прорезного декора 

(салфетки, занавески и 

др.) 

Имеет представление 

о способе вырезания 

из бумаги, сложенной 

несколько раз по 

диагонали (снежинки, 

цветы, звѐздочки) 

   Проявляет желание 

участвовать в 

коллективной 

орнаментальной 

аппликации (панно, 

коллажи, фризы) 

Умеет создавать 

композиции из ткани, 

нового природного 

материала – соломки, 

бересты. 

  Во всех видах 

творчества проявляет 

самостоятельность  в 

выборе 

художественного 

материала и приѐмов 

декорирования образа. 

Во всех видах 

творчества проявляет 

самостоятельность   и 

креативность в 

выборе 

художественного 

материала и приѐмов 

декорирования образа. 

 

Педагогическая диагностика по художественному развитию воспитанников 

включает задания диагностического характера  по методике  Лыковой И.А.. 

Вид 

диагностического 

задания 

Материалы, 

инструменты и 

оборудование 

Методика проведения Показатели детской 

художественной 

деятельности 

Предметное 

рисование с 

элементами 

аппликации 

«Картинки для наших 

шкафчиков» 

- Бумажные 

квадраты разного 

цвета, одинакового 

размера; 

-бумажные 

полоски разного 

цвета для 

обрамления 

1. Чтение стихотворения 

Г. Лагздынь «Вот какой 

наш коридор». 

2.Краткая беседа о 

раздевальных 

шкафчиках. 

3.Предлагает самим 

придумать способ 

1. Характеристика 

отношений, 

интересов, 

способностей в 

области 

художественной 

деятельности: 

 



картинок; 

-3-4 предметные 

картинки для 

показа; 

- дополнительные 

материалы для 

оформления 

картинок; 

- художественный 

материал для 

рисования. 

маркировки своих 

шкафчиков. 

4.Показывает в течение 

нескольких секунд 

варианты картинок без 

рамочек (яблоко. 

Машина) и с рамочками. 

5.Обращает внимание 

детей на 

подготовленный 

материал. 

6.Дети рисуют и 

помещают свои работы 

на шкафчики. 

· Искренность, 

непосредственность; 

 

· Увлеченность; 

 

· Интерес; 

 

· Творческое 

воображение; 

 

· Характер вхождения 

в образ; 

 

· Специфические 

способности. 

 

 

 

2. Характеристика 

качества способов 

творческой 

деятельности: 

 

· Применение 

известного в новых 

условиях; 

 

· Самостоятельность 

в нахождении 

способов (приемов) 

создания образа; 

 

· Нахождение 

оригинальных 

способов (приемов), 

новых для ребенка; 

 

· Создание новых 

комбинаций на 

основе ранее 

освоенных образов. 

 

 

 

3. Характеристика 

Рисование сюжетное 

по замыслу 

«Посмотрим в 

окошко» 

- листы бумаги 

белого цвета ли 

светло-голубого; 

- цветные 

карандаши. 

Фломастеры; 

- видоискатели 

(картонные или  

деревянные рамки 

разной формы и 

величины) 

1.Чтение рассказа 

«Окно» Д.Габе. 

2.Краткая беседа по 

прочитанному. 

3.Проводит опрос « Что 

ты увидел в окне?» 

4.Обращает внимание на 

материалы. 

5.Дети рисуют. 

 

Лепка предметная 

«Весѐлые человечки» 

- Пластилин или 

глина, стеки, 

клеѐнки, дощечки, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые; 

- поворотный диск 

для показа 

моделей. 

1.Чтение стихотворение 

О. Высотской «Детский 

сад». 

2.Демонстрирует 

воспитатель бумажные 

фигурки человечков и 

сообщает, что 

изобразить их можно по-

разному. 

3. демонстрирует две 

формы: из глины и из 

пластилина. 

4.Поэтапно 

демонстрирует способы 

лепки девочки и 

мальчика. 

5.Предлагает самим 

слепить человечков. 

6.Воспитатель 

предлагает «оживить» 



человечков. качества продукции: 

 

· Нахождение 

адекватных 

выразительно-

изобразительных 

средств для создания 

образа; 

 

· Соответствие 

результатов 

изобразительной 

деятельности 

элементарным 

художественным 

требованиям; 

 

· Проявление 

индивидуального 

«почерка» как особой 

манеры исполнения и 

характера образа. 

 

 

 

4. Общий вывод. 

Аппликация из 

бумаги « Весѐлые 

портреты» 

- цветная бумага 

для причѐсок, 

прямоугольники 

розовой бумаги 

для; 

- фантики, 

серпантин, белый и 

цветной картон для 

фона портретов; 

- фломастеры, 

цветные 

карандаши, клей, 

клеевые кисточки, 

матерчатые 

салфетки, 

ножницы, клеѐнки. 

- модель для показа 

способа причѐсок. 

1.Предлагает устроить 

выставку портретов. 

2. Демонстрирует способ 

получения «лица» и 

возможные варианты 

причѐсок. 

3. Предлагает детям 

выполнить свой портрет. 

Рисование 

предметное 

 «Картинки на песке» 

- листы бумаги 

жѐлтого, 

оранжевого, 

бежевого цвета 

разного размера, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры; 

- мелкие ящики 

(для песчаных 

картинок коробки 

из-под конфет) с 

чистым песком или 

сухой манкой; 

- листы бумаги 

белого цвета (1/4), 

простые 

карандаши, клей и 

клеевые кисточки, 

газеты для 

застилания столов. 

1. Чтение стихотворения 

В. Шипуновой 

«Ладошки». 

2.Краткая беседа. 

3.Выбор детьми 

художественного 

материала. 

4.Демонстрация нового 

способа создания картин 

– «песчаного». 

 

 

Лепка и аппликация 

предметная «Бабочки 

–красавицы» 

- для рельефной 

лепки цветной 

картон, цветная 

бумага плотная. 

Пластилин, стека, 

1. Чтение стихотворения 

«В. Шипуновой 

«Портрет бабочки». 

2.Предлагает сделать по 

два портрета каждому. 



колпачки 

фломастеров, 

пуговицы, бисер,  

мягкая проволока; 

- для аппликации – 

цветная бумага 

разного формата 

(гладкая, 

бархатная, 

фактурная), 

ножницы, клей, 

клеевые кисточки, 

или клеящие 

карандаши, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

3. Дети выбирают 

художественные 

материалы и приступают 

к созданию портретов. 

Рисование сюжетное 

по замыслу «Улетает 

наше лето» 

- белые листы 

бумаги одного 

размера, цветные и 

простые 

карандаши, 

ластики, 

фломастеры; 

- фотографии о 

летнем отдыхе. 

1. Чтение стихотворения 

«Улетает лето» Е. 

Трутневой. 

2.Краткая беседа по 

прочитанному и с 

опорой на личный опыт 

детей. 

3. Предлагает 

воспитатель создать 

альбом « Улетает наше 

лето». 

4. Дети выбирают 

художественный 

материал и рисуют. 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы  по 

музыкальному развитию детей раннего возраста. 

 

Планируемые результаты освоения  

вариативной части Программы  детей в группе 

раннего возраст 

от 1 до 2-х лет 

Планируемые результаты освоения  

вариативной части Программы детей в 

группе раннего возраст 

 от 2 до 3 лет 

Узнаѐт знакомые  короткие мелодии Различает высоту звуков 

Различает музыкальные инструменты бубен и 

погремушки 

Подпевает в песне 1-2музыкальных фраз 

Выполняет движения пальчиковых игр под 

музыку 

Двигается в соответствии с характером 

музыки 

Подпевает отдельные слоги и слова Выполняет танцевальные движения в 



соответствии с характером музыки 

Различает контрастные особенности звучания 

музыки (тихое-громкое, низкое-медленное и 

др.) 

Различает музыкальные инструменты: 

бубен. погремушки, барабан, колокольчик 

Сопровождает танцевальную музыку 

различными движениями: хлопает в ладоши, 

делает «пружинку», топает ножками, 

выполняет движения с платочками, флажками 

Имитируют под музыку движения 

животных: «птички летают», «зайчики 

прыгают», «мишки ходят в вперевалочку и 

топают» 

 

Планируемые результаты освоения  вариативной части Программы по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста. 

Планируемые 

результаты освоения  

вариативной части 

Программы  детей 3-4 

лет (вторая младшая 

группа) 

Планируемые 

результаты освоения  

вариативной части 

Программы  детей 4-

5лет (средняя 

группа) 

Планируемые 

результаты 

освоения  

вариативной части 

Программы  детей 

5-6 лет (старшая 

группа) 

Планируемые 

результаты 

освоения  

вариативной части 

Программы  детей 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

Взаимодействует с 

детьми, принимает 

участие в музыкальных 

играх 

Активно принимает 

участие в 

музыкальных играх 

Двигается 

ритмично, 

чувствует смену 

частей музыки.  

Двигается 

ритмично, 

чувствует смену 

частей музыки. 

 Проявляет 

творчество; 

Выполняет 

движения 

эмоционально; 

Активно подпевает 

песни 

Ритмично хлопает в 

ладоши 

Проявляет 

творчество - 

придумывает свои 

движения. 

Ориентируется в 

пространстве 

Ритмично хлопает в 

ладоши 

Ритмично играет на 

музыкальных 

инструментах 

Выполняет 

движения 

эмоционально. 

Выражает желание 

выступать 

самостоятельно. 

Соблюдает ритм 

мелодии при игре на 

музыкальных 

инструментах 

При выполнении 

танцевальных 

движений чувствует 

начало и окончание 

музыки 

Правильно и 

ритмично 

прохлопывает 

ритмические 

формулы. 

 Умеет их 

составлять, 

проговаривать, 

играть на 

Правильно и 

ритмично 

прохлопывает 

усложненные 

ритмические 

формулы. 

 Умеет их 

составлять, 

проигрывать на 



музыкальных 

инструментах 

музыкальных 

инструментах;. 

Ритмично двигается под 

музыку 

Выполняет 

танцевальные 

движения 

эмоционально 

Эмоционально 

воспринимает 

музыку -выражает 

свое отношение 

Словами. 

Умеет держать 

ритм в 

двухголосии. 

Узнаѐт музыкальные 

произведения, может 

подобрать к ним 

картинку 

Различает жанры 

музыкальных 

произведений 

Проявляет 

стремление 

передать в 

движении характер 

музыкального 

произведения. 

Эмоционально 

воспринимает 

музыку -выражает 

свое отношение 

словами. Умеет 

самостоятельно 

придумать 

небольшой сюжет. 

. 

 Умеет определять 

характер музыки 

(темп, тембр, 

динамику) 

Различает 

двухчастную 

форму;  

различает 

трехчастную 

форму. 

Проявляет 

стремление 

передать в 

движении характер 

музыкального 

произведения. 

  Отображает свое 

отношение к 

музыке в 

изобразительной 

деятельности.. 

Различает 

двухчастную 

форму; различает 

трехчастную 

форму; 

   Способен 

придумать сюжет к 

музыкальному 

произведению. 

Отображает свое 

отношение к 

музыке в 

изобразительной 

деятельности. 

  Эмоционально и 

выразительно 

исполняет песни. 

Способен 

самостоятельно 

придумать 

небольшой сюжет к 

музыкальному 

произведению. 

  Придумывает 

движения для 

обыгрывания 

песен. 

Проявляет желание 

музицировать 

  Узнает песни по 

любому фрагменту. 

 

  Проявляет желание  



солировать. 

 

Педагогическая диагностика по музыкальному развитию воспитанников 

проводится 2 раза в год (стартовая и итоговая). Показатели освоения 

Программы оцениваются по 3- бальной системе. В группах раннего возраста 

диагностические мероприятия не проводятся. Во всех остальных группах 

педагогическая диагностика представлены тестовыми играми-заданиями.  

Параметры Уровень показателя  

Высокий – 3 балла  Задание ребенок выполнил правильно после оказания 

словесной помощи 

Средний – 2 балла Задание ребенок выполнил после оказания словесной 

помощи в сочетании с действиями предметов 

Низкий – 1 балл  Ребенок выполнил задание со значительными ошибками 

после оказания помощи 

 

          Показатели освоения Программы  детей младшего дошкольного 

возраста ( от 3-х  до 4-х лет) 

Виды деятельности  Уровень 

Восприятие музыки Высокий уровень. Ребенок имеет сформированный интерес 

к музыке, эмоционально откликается на музыку, 

внимательно слушает до конца музыкальные произведения, 

знает и различает малые жанры (колыбельная песня, 

плясовая, марш). Различает выразительные особенности 

музыки: настроение, характер (весело - грустно), темп 

(медленно – быстро), динамику (громко – тихо), регистр 

(высоко –низко). 

Средний уровень. У ребенка не всегда проявляется интерес 

к музыке. Он часто отвлекается, не дослушивает до конца 

музыкальные произведения. Знает и с помощью взрослого 

различает малые жанры (колыбельная песня, плясовая, 

марш), а также выразительные особенности музыки: 

настроение, характер (весело - грустно), темп (медленно – 

быстро), динамику (громко – тихо), регистр (высоко – 

низко).  

Низкий уровень. Ребенок чаще всего не имеет интереса к 

музыке, не может внимательно слушать музыкальные 

произведения, неуверенно различает или вообще не 

различает малые жанры музыки даже при помощи 

взрослого. 

Пение Высокий уровень. Ребенок проявляет устойчивый интерес 

к пению. Освоил певческие умения и навыки - пение 

напевным, протяжным звуком, пение на одном дыхании 

небольших фраз, чисто интонирует несложные мелодии, 



умеет петь один, со всеми, с сопровождением и без него. 

Средний уровень. Ребенок проявляет интерес к пению, но 

недостаточно выразительно передает характер песни. 

Певческие навыки и умения в основном освоены, но 

ребенок требует помощи. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к пению. 

Певческие навыки и умения не усвоены – неправильная 

интонация, невыразительное исполнение, не четкая дикция 

и т. д. 

Музыкально – ритмические 

движения 

Высокий уровень. Ребенок проявляет устойчивый интерес 

к музыкально – ритмическим движениям, самостоятельно 

меняет движения в соответствии с изменениями в музыке. 

Может ритмично ходить друг за другом, легко бегать под 

музыку, выполнять легкие прыжки на двух ногах, ходить 

простым хороводным шагом, выставлять правую ногу на 

пятку, выполнять притопы, «топотушки», кружение в 

лодочке. 

Средний уровень. У ребенка сформирован интерес к 

музыкально – ритмической деятельности. Достаточно 

верно овладеет музыкально – ритмическими умениями и 

навыками, но требуется помощь взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

музыкально – ритмическим движениям. При оказании 

любой помощи не воспринимает различия в темпе, 

регистре, динамике, не различает многие танцевальные 

движения, нет согласованности в исполнении движений 

под музыку. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Высокий уровень. У ребенка сформирован устойчивый 

интерес к овладению игрой на музыкальных инструментах. 

Он самостоятельно различает звучание бубна, 

колокольчика, ложек, дудочки, металлофона. 

Средний уровень. У ребенка сформирован устойчивый 

интерес к овладению игрой на музыкальных инструментах. 

Он различает звучание бубна, колокольчика, ложек, 

дудочки, металлофона при небольшой помощи взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка нет устойчивого интереса к 

музыкальным произведениям, исполненным на детских 

музыкальных инструментах. Он не различает звучания 

бубна, колокольчика, ложек, дудочки, металлофона. 

 

            Показатели освоения Программы  детей среднего дошкольного 

возраста (от 4 до 5 лет) 

Виды деятельности  Уровень 

Восприятие музыки Высокий уровень. У ребенка сформирован устойчивый 

интерес к слушанию музыки. Он обладает основами 



культуры слушания музыки. Знает и различает малые 

жанры в музыке и некоторые их виды: песню 

(колыбельную, плясовую), марш, танец (хоровод, пляска). 

Различает выразительные особенности музыки: характер 

(задорный, спокойный), слышит смену характера в 

двухчастной форме; воспринимает и понимает 

изобразительные особенности музыки: музыкальный образ 

в развитии, средства музыкальной выразительности: темп 

(быстрый, медленный, умеренный (динамику ( тихое, 

громкое, очень громкое звучание), тембр (металлофон, 

дудочка, бубен, барабан), различает звуки по высоте 

(септима, секста, квинта). 

Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает 

слушать, проявляет заинтересованность, знает и различает 

жанры в музыке и некоторые их виды: песню 

(колыбельную, плясовую), марш, танец (хоровод, пляска) 

при словесной помощи взрослого. При небольшой 

словесной подсказке взрослого различает выразительные 

особенности музыки: характер (задорный, спокойный), 

слышит смену характера в двухчастной форме; 

воспринимает и понимает изобразительные особенности 

музыки: музыкальный образ в развитии, средства 

музыкальной выразительности: темп (быстрый, 

медленный, умеренный (динамику ( тихое, громкое, очень 

громкое звучание), тембр (металлофон, дудочка, бубен, 

барабан), различает звуки по высоте (септима, секста, 

квинта).  

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к музыке. 

Он не умеет внимательно слушать музыкальные 

произведения, отвлекается во время их слушания, путает 

малые жанры музыки при любой помощи взрослого. 

Затрудняется различать характер музыки, смену частей, 

почти не различает отношения музыкальных звуков. 

Пение Высокий уровень. Ребенок всегда проявляет устойчивый 

интерес и потребность в освоении новых песен. Освоил 

певческие умения и навыки - выразительно передает в 

пении изменения в характере, интонации, чисто 

интонирует отдельные фразы, иногда всю мелодию песни, 

правильно пропевает ритм песни, четко пропевает слова, 

умеет петь напевно и отрывисто, уверенно поет один, в 

хоре, с сопровождением и без него. 

Средний уровень. Ребенок проявляет интерес к пению, но 

недостаточно выразительно передает характер песни. 

Певческие навыки и умения в основном освоены, но часто 

ребенок поет невнятно пропевая слова, неправильно 



интонирует мелодию и неверно передает ритм песни. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

певческой деятельности, не проявляет интереса к освоению 

новой песни, не умеет чисто интонировать, не всегда 

передает точно ритм песни, не использует в пении мимику 

и жест, дикция часто неправильная, невнятная, не 

использует в пении мимику и жест. 

Музыкально – ритмические 

движения 

Высокий уровень. Ребенок проявляет устойчивый интерес 

к музыкально – ритмическим движениям, способен легко 

различать характер музыки и движений, понимает 

композицию танца, самостоятельно различает средства 

музыкальной выразительности и понимает необходимость 

изменения движений в зависимости от их смены. 

Самостоятельно передает композицию танца и качественно 

выполняет движения танца. 

Средний уровень. Ребенок проявляет устойчивый интерес к 

музыкально – ритмическим движениям, различает характер 

музыки и движений, понимает композицию танца, 

различает средства музыкальной выразительности и 

понимает необходимость изменения движений в 

зависимости от их смены при небольшой словесной 

помощи взрослого. 

Низкий уровень. Затрудняется различать характер музыки 

и движений, при оказании любой помощи трудно осознает 

изменения движений в зависимости от изменения средств 

музыкальной выразительности, не достаточно качественно 

выполняет танцевальные движения. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Высокий уровень.  У ребенка сформирован устойчивый 

интерес к игре на металлофоне. Он самостоятельно 

различает длительности и умеет передать их в игре на 

металлофоне. 

Средний уровень. Ребенок с интересом играет на 

металлофоне, но требуется небольшая помощь взрослого. 

Низкий уровень. Ребенок затрудняется в исполнении 

простейшей попевки даже при оказании помощи взрослого. 

 

            Показатели освоения Программы  детей старшего дошкольного 

возраста ( от 5 до 6 лет) 

Виды деятельности  Уровень 

Восприятие музыки Высокий уровень. У ребенка устойчивый интерес к музыке, 

сформированы представления об образной основе музыки, 

имеющей не только один, но и два музыкальных образа. 

Хорошо развито представление о первичных жанрах 

музыки и их видах (песня, танец, марш). Самостоятельно 

различает и сравнивает музыкальные отношения звуков. 



Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает 

слушать, проявляет заинтересованность, знает и различает 

жанры в музыке и некоторые их виды: песню 

(колыбельную, плясовую), марш, танец (хоровод, пляска) 

при словесной помощи взрослого. При небольшой 

словесной подсказке взрослого различает выразительные 

особенности музыки. 

Низкий уровень. Отсутствует интерес к музыке. Даже 

после оказания помощи ребенок слабо проявляет 

музыкальное воображение, мышление, часто не слышит 

смены средств музыкальной выразительности 

Пение Высокий уровень. Ребенок всегда проявляет устойчивый 

интерес и потребность в освоении новых песен. Освоил 

певческие умения и навыки – чисто интонирует мелодию 

песен, правильно передает ритмический рисунок, дикция 

внятная, правильная. В пении использует мимику и жесты, 

умеет правильно передавать яркие интонации, связанные с 

развитием музыкального образа. 

Средний уровень. У ребенка сформирован интерес к 

певческой деятельности, но он довольно сдержан в 

эмоциях, недостаточно верно передает средства 

музыкальной выразительности – требуется словесная 

помощь взрослого. Затрудняется самостоятельно исполнять 

песни без музыкального сопровождения. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

певческой деятельности, не проявляет интереса к освоению 

новой песни. Недостаточно хорошо овладел певческими 

умениями и навыками – не умеет правильно передать 

мелодию и ритм песни, отказывается петь индивидуально. 

Исполняет знакомые песни не эмоционально.  

Музыкально – ритмические 

движения 

Высокий уровень. Ребенок проявляет устойчивый интерес 

к музыкально – ритмическим движениям, способен легко 

различать характер музыки и движений, хорошо владеет 

музыкально – ритмическими навыками и умениями, весь 

репертуар исполняет самостоятельно и выразительно. 

Средний уровень. В целом у ребенка сформирован интерес 

к музыкально – ритмическим движениям, но он 

испытывает небольшие трудности при исполнении танца, 

что преодолевает при словесной помощи взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

исполнению танца, движения выполняет не качественно и 

не выразительно даже при оказании помощи взрослого. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах.  

Высокий уровень. У ребенка сформирован устойчивый 

интерес к игре на металлофоне. Он самостоятельно играет 

простую попевку на двух пластинах металлофона, 



правильно передает ритмический рисунок попевки. 

Средний уровень. У ребенка сформирован устойчивый 

интерес к игре на металлофоне. Он с небольшими 

погрешностями играет простую попевку на двух пластинах 

металлофона, но исправляет ошибки при небольшой 

помощи взрослого. 

Низкий уровень. Ребенок не может правильно исполнить 

простейшую попевку на двух пластинах металлофона даже 

после оказания любой помощи. 

Песенное творчество Высокий уровень. Умеет импровизировать в вопросной – 

ответной форме. 

Средний уровень. Испытывает некоторые затруднения в 

импровизации в вопросной – ответной форме. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в песенной импровизации. 

Танцевальное творчество Высокий уровень. Умеет придумывать несложный танец на 

предложенную музыку. 

Средний уровень. Испытывает некоторые затруднения в 

танцевальной импровизации на предложенную музыку. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в танцевальной импровизации. 

Инструментальная 

импровизация 

Высокий уровень. Может импровизировать на 

металлофоне вальс и марш. 

Средний уровень. Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с заданием после помощи 

взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в инструментальной 

импровизации. 

 

          Показатели освоения Программы  детей старшего дошкольного 

возраста (от 6 до 7 лет) 

Виды деятельности  Уровень 

Восприятие музыки Высокий уровень. У ребенка сформирован опыт 

целостного восприятия музыкальных произведений, 

самостоятельно различает жанры произведений и оттенки 

настроений в музыке. Различает комплекс выразительных 

средств. 

Средний уровень. Ребенок может с помощью взрослого 

выразить свои музыкальные впечатления и различает 

средства музыкальной выразительности после небольшой 

подсказки. 

Низкий уровень. Даже после любой помощи взрослого 

ребенок не может дать образную характеристику 



музыкальных произведений и не различает средств 

музыкальной выразительности. 

Пение Высокий уровень. Ребенок проявляет стойкий интерес к 

пению и освоению новых песен. Освоил певческие умения 

и навыки – чисто интонирует мелодию песен, правильно 

передает ритмический рисунок, дикция внятная, 

правильная. Умеет дать правильную оценку своему пению 

и пению другого ребенка. Исполняет песни выразительно, 

эмоционально. 

Средний уровень. У ребенка сформирован интерес к пению 

и освоению новых песен. Правильно исполняет знакомые 

песни, но при исполнении более сложных оборотов 

требуется помощь взрослого. Умеет передать нюансы при 

словесной помощи взрослого. Без сопровождения поет 

только простые песни. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

певческой деятельности, не проявляет интереса к освоению 

новой песни. Слабо развиты певческие умения и навыки, 

не умеют выразительно передать характер песни. 

Отказывается или затрудняется петь без музыкального 

сопровождения  

Музыкально – ритмические 

движения 

Высокий уровень. Ребенок выразительно передает 

композицию танца, понимая его эмоционально – образное 

содержание, выделяет средства выразительности и их 

различные изменения, самостоятельно исполняет танец. 

Средний уровень. Ребенок достаточно выразительно 

передает композицию танца, понимая его эмоционально – 

образное содержание, при помощи взрослого выделяет 

средства выразительности и их различные изменения, но 

немного затрудняется в самостоятельном исполнении 

танца. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует интерес к 

исполнению танца, движения выполняет не качественно и 

не выразительно даже при оказании помощи взрослого. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

Высокий уровень. У ребенка сформирован устойчивый 

интерес к игре на металлофоне. Он самостоятельно играет 

простую попевку, правильно передает ритмический 

рисунок.  

Средний уровень. У ребенка сформирован устойчивый 

интерес к игре на металлофоне. Он с небольшими 

погрешностями играет простую попевку, но исправляет 

ошибки при небольшой помощи взрослого. 

Низкий уровень. Ребенок не может правильно исполнить 

простейшую мелодию на металлофоне даже после оказания 

любой помощи. 



Песенное творчество Высокий уровень. Легко импровизирует на заданный 

литературный текст. 

Средний уровень. Испытывает некоторые затруднения в 

импровизации на заданный литературный текст. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в песенной импровизации на 

заданный литературный текст. 

Танцевальное творчество Высокий уровень. Проявляет себя в поиске 

выразительности движений в различных танцевальных 

жанрах (плясовая, полька, вальс).  

Средний уровень. Затрудняется в поиске выразительности 

движений в различных танцевальных жанрах (плясовая, 

полька, вальс). 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в танцевальной импровизации. 

Инструментальная 

импровизация 

Высокий уровень. Может импровизировать на 

металлофоне польку, вальс и марш. 

Средний уровень. Затрудняется в творческом 

музицировании и справляется с заданием после помощи 

взрослого. 

Низкий уровень. У ребенка отсутствует проявление 

творческого самовыражение в инструментальной 

импровизации. 

Количественные показатели вносятся  в карты наблюдения в каждой 

возрастной группе. 

II. Содержательный раздел. 

2.1 Обязательная часть. 

2.1.1 Описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается 

по образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 



Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения,  

игровые проблемные ситуации. 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты, 

решение проблемных ситуаций, беседы, 

викторины,  реализация  проектов и др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

Физическое развитие Двигательная  Подвижные  игры, спортивные игры и 

упражнения, эстафеты, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, физкультурные досуги и 

праздники, дни здоровья, прогулки, 

реализация проектов. 

 

1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Третий год жизни. Первая младшая подгруппа. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 



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).  

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,  ребенок проявляет недоверие к 



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 

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. 

 

Четвертый год жизни. Младшая группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

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.  

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 и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, 

о радостных семейных событиях.  

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, проявляет 

доверие к миру.  

 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 отношению к 

сверстникам или взрослым. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

 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  

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.  

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 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 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. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности  

   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, спускаться с 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.  

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  
 

Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 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. 

 

 Ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения; 

проявляет неосторожность по 

отношению к окружающим предметам.  

Несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

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.  

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.  

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. 

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  
 

Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно настроен;  

 внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится 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. 

 Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок либо 

проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, 

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. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

 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.  

Содержание образовательной деятельности  

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.  

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  

 

Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 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 

 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 



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. 

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. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  

 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  

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с 

незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на 

помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко 

подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с 

предметами (ножницы, стеклянные, колющие предметы). Правила спокойной 

игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать 

осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о 

значении его сигналов и правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.  

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

 

Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.  

 в повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения.  

  Умеет привлечь внимание взрослого 

в случае возникновения непредвиденных 

и опасных для жизни и здоровья 

ситуаций.  

 У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил 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).  

 
Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса программ, 

технологий, методических пособий: 



 
Технологии Методическое обеспечение 

1. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного возраста 

/Н.В.Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

– 251 с. – (Школа развития)  

2. Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем? 

Играем! Педагогическое руководство играми 

детей дошкольного возраста.- М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006.  

3. Разноцветные игры: По материалам 

Московской городской недели «Игра и игрушки» 

в государственных дошкольных учреждениях г. 

Москвы /авт.- сост.: Белая К.Ю., Сотникова В.М.- 

М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2007.  

4. Виноградова Н.А. Сюжетно-ролевые игры для 

старших дошкольников: практическое пособие 

/Н.А.Виноградова, Н.В.Позднякова. – 2-е изд. – 

М.: Айрис-пресс, 2008. – 128 с. – (Дошкольное 

воспитание  

5.Дошкольнику - об истории и культуре России 

/Данилина Г.Н. -М.:АРКТИ, 2003г.  

6.Алешина Н.В.Патриотическое воспитание 

дошкольников. М.:ЦГЛ,2004г.  

7.Воспитывая маленького гражданина /Ковалева 

Г.А.-М.:АРКТИ,2005г.  

9.Маханева М.Д . Нравственно - патриотическое 

воспитание дошкольников. Методическое 

пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2009г.  

10.Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. – СПБ,: « ООО» 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010г.  

11.Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет: «Азбука 

безопасности»,конспекты занятий, игры/авт.-

сост. Н.В.Коломеец-Волгоград: Учитель,2011г.  

12.Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по ОБЖ детей дошкольного 

возраста/К.Ю.Белая, В.Н. Зимнонина,-2-е изд.-

М.: Просвещение,2000г.  

13.Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия. планирование, 

рекомендации/авт. Сост. О.В.Черемшанцева- 

Волгоград: Учитель,2012г.14.О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина. Развитие речи детей 6-7 лет: 

Программа. Ме-тодические рекомендации. 

Конспекты занятий. Игры и упражнения 

/Авторы-составители О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 288 с.  

14.Обучение дошкольников грамоте: 

Методическое пособие / Л.Е.Журова, 

 

 методические разработки;  

 циклограммы игровой 

деятельности;  

 планирование различных видов 

игр;  

 каталог сюжетно-ролевых игр;  

 конспекты;  

 перспективные планы;  

 методические разработки;  

 циклограммы по речевой 

деятельности;  

 проектирование деятельности;  

 наглядный и методический 

материал;  

 

 

 конспекты;  

 консультации для родителей и 

педагогов;  

 методические разработки;  

 каталог игр;  

 схемы безопасного поведения;  

 наглядный и методический 

материал;  

 макеты, проекты  

 



Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / под 

ред. Н.В.Дуровой. – М.:  

15.Формирование коммуникативных навыков у 

детей 3-7 лет: модели комплексных занятий / 

авт.-сост. Ю.В.Полякевич, Г.Н.Осинина. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 159 с.  

16.Психология социальной одаренности: пособие 

по выявлению и развитию коммуникативных 

способностей дошкольников /[Е.А.Панько и др.]; 

под ред. Я.Л.Коломинс-кого, Е.А.Панько. – М.: 

Линка-Пресс, 2009. – 272 с.  

17.Малахова Б.Ю. Культура речевого общения 

детей старшего дошкольного возраста. – Журнал 

«Воспитатель до-школьного образовательного 

учреждения», № 6/2010, с.52  

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

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. 

 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 

Развитие сенсорной культуры 

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. 

Ребенок открывает мир природы. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить 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 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

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. 

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 

 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, 



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. 

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. 

 

Четвертый год жизни. Младшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами),  

 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.  

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 
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. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

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.  

 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, 

аппликаций, поделок на тему  

«Мой город».  

Освоение представлений 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 единичныхпризнаков 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. Исследуем и экспериментируем.  

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).  



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.  

 

 
Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса программ, 

технологий, методических пособий 



Технологии Методическое 

обеспечение 

1.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Младшая группа. – М.: 

ЦГЛ, 2005  

2.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальнойдействительностью. Средняя группа. – М.: ЦГЛ, 

2005  

3.Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью. Старшая и 

подготовительная группа. – М.: ЦГЛ, 2005  

4.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - 

Воронеж: ЧП Лакоценин, 2007  

5.Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - 

Воронеж: ЧП Лакоценин,2007  

6.Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Игралочка. Практический 

курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – Изд. 4-е, доп. и перераб. /Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2010, 224 с.  

7.Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. Раз – ступенька, два – 

ступенька… Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. и 

перераб. /Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина. – М.: Издательство  

8.Тугушева Г.П.,Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. Методическое пособие.-СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2008г.  

9.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для 

дошкольников.-2-е изд, испр.-М.: ТЦ Сфера,2011  

10.А.И.Иванова. Естественно-научные наблюдения и 

эксперименты в детском саду. – М.: ТЦ  

 конспекты;  

 перспективные 

планы;  

 методические 

разработки;  

 циклограммы;  
 наглядный материал 

(муляжи фруктов, 

овощей, животных…)  
 методический 

материал;  
 дидактические 

пособия;  
 различные 

конструкторы;  
 различные виды 

транспорта  

 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности  

 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 

Владение речью как средством общения и культуры 

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. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  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 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. 

Обогащение активного словаря. 

 Использование в речи: 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 

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. 

 

Четвертый год жизни. Младшая группа  

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 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: 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; 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;  

 совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи.  

 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. 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.  

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

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.  

 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 (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»;  

 Малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками;  

 на вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений;  

 в речи отмечаются грамматические 

ошибки, которых он не замечает;  



 инициативен в разговоре, отвечает на 

вопросы, задает 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,  

 слышит слова с заданным первым 

звуком;  

 с интересом слушает литературные 

тексты, воспроизводит текст.  

 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.  

 

Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса программ, 

технологий, методических пособий 

Технологии Методическое 

обеспечение 

1.О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 3-4 лет: 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты заня-тий. 

Игры и упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 224 с. – (Тропинки)  

2.О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 4-5 лет: 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты заня-тий. 

Игры и упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 192 с.  

3.О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 5-6 лет: 

Программа. Методические рекомендации. Конспекты заня-тий. 

Игры и упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 272 с.  

4.О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 6-7 лет: 

Программа. Ме-тодические рекомендации. Конспекты занятий. 

Игры и упражнения /Авторы-составители О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина. – М.: Вентана-Граф, 2009. – 288 с.  

5.Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие / 

Л.Е.Журова, Н.С.Варенцова, Н.В.Дурова, Л.Н.Невская / под 

ред. Н.В.Дуровой. – М.:  

6.Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: 

модели комплексных занятий / авт.-сост. Ю.В.Полякевич, 

Г.Н.Осинина. – Волгоград: Учитель, 2010. – 159 с.  

7.Психология социальной одаренности: пособие по выявлению 

и развитию коммуникативных способностей дошкольников 

/[Е.А.Панько и др.]; под ред. Я.Л.Коломинс-кого, Е.А.Панько. – 

М.: Линка-Пресс, 2009. – 272 с.  

8.Малахова Б.Ю. Культура речевого общения детей старшего 

дошкольного возраста. – Журнал «Воспитатель до-школьного 

образовательного  

учреждения», № 6/2010, с.52  

9.Т.М.Бондаренко. Комплексные занятия в средней группе 

детского сада: Методическое пособие для воспитателей и 

 конспекты; 

 перспективные планы;  

 методические 

разработки;  
 циклограммы по речевой 

деятельности;  
 проектирование 

деятельности;  
 наглядный и методический 

материал;  
 дидактические пособия;  
 картины и картинки;  
 карточки со звуками;  
 настольно-печатные игры;  
 методическая литература;  
 детские художественные 

книги;  
 альбомы;  
 книжки-самоделки;  
 энциклопедии;  
 муляжи  
 методическая литература;  
 детские художественные 

книги;  
 портреты писателей;  

 



методистов ДОУ. – Воронеж – Ростов-на-Дону: ТЦ «Учитель», 

2001. – 316 с.  

10. Т.М.Бондаренко. Комплексные занятия в старшей группе 

детского сада: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 432 с.  

11.Ушакова О.С.,Гаврищ Н.В, Знакомим с литературой детей 3-

5лет. Конспекты занятий .- М.: ТЦ СФЕРА,2005г. –4.Конспекты 

интегрированных занятий в младшей группе д\с. Ознакомление 

с худ. литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: 

Практическое пособие для воспитателей ДОУ.//Авт.-сост. Аджи 

А.В.-Воронеж: ТЦ «Учитель»,2006г.  

12.Конспекты интегрированных занятий в средней группе д\с. 

Ознакомление с худ. литературой. Развитие речи. Обучение 

грамоте: Практическое пособие для воспитателей ДОУ.//Авт.-

сост. Аджи А.В.-Воронеж: ТЦ «Учитель»,2006г.  

13.Ушакова О.С.,Гаврищ Н.В, Знакомим с литературой детей 3-

5лет. Конспекты занятий .- М.: ТЦ СФЕРА,2010 –  

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной, и др.).  

 

    Третий год жизни. Первая младшая группа. 

   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. 

  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; 

 невнимательно рассматривает игрушки, 

предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но 

при инициативе взрослого; 

 увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 



 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, 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. 

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 деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не 

следить за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста 

ситуации. 

 

Четвертый год жизни. Младшая группа  

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 отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности:  

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику 

и умения использовать инструменты.  

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  

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 округлый 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 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.  

 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 вопросы только 

после личного обращения к нему 



 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).  

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 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.  

 Неустойчивый и ситуативный интерес и 

желание участвовать в музыкальной 

деятельности;  

 музыка вызывает незначительный 

эмоциональный 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.  

 



Пятый год жизни. Средняя группа  

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.  

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.  



Скульптуре: 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.  

Архитектуры: 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.  

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  

Задачи образовательной 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.  

Содержание образовательной деятельности  

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию.  

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.  

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.  

Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка  

 

Требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 любит самостоятельно заниматься 

изобразительной;  

 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 

 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.  

 



к тематике изображения, материалам.  

 

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.  

 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 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.  

 Интерес к слушанию литературных 

произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно «не общается» с книгами 

в книжном уголке, не просит прочитать 

новое 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  

Задачи образовательной деятельности  

 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки;  

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки;  

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки;  

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах;  

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

Содержание образовательной деятельности  



Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых 

метроритмических рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости 

до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том числе и в 

музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трех частных произведений. 

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека 

(резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо 

(какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, 

светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает 

музыка - внутренний мир человека, а изображает внешнее движение. 

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

  

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 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.  

 Невнимательно слушает музыкальное 

произведение, не вникает в его 

содержание;  

 музыка не вызывает соответствующего 

эмоционального отклика;  

 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.  

 

Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса программ, 

технологий, методических пособий 

Технологии Методическое 

обеспечение 

1.Комарова Т.С., Зарянова О.Ю. Изобразительное искусство 

детей в д/с и школе- М.: Педагогическое общество России, 

2000г.  

2.Копцева Т.А.Природа и художник Художественно-

экологическая программа по изобразительному искусству для 

дошкольных образовательных учреждений и учебно-

воспитательных комплексов М.: ТЦ Сфера, 2005г.  

3.Швайко Г.С.Занятия по изобразительной деятельности. 

Средняя, старшая, подг.группы: программа, конспекты: пособие 

для педагогов дошкольных учреждений –М.Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2002г.  

4.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование занятий, конспекты, методические рекомендации. 

 конспекты;  
 перспективные планы;  
 методические разработки;  
 циклограммы по 

изобразительной 

деятельности;  
 наглядный и 

методический материал;  
 дидактические пособия;  
 картины и картинки;  
 наборы посуды;  
 скульптуры;  
 альбомы;  
 предметы прикладного и 



Младшая группа- М.: «Карапуз-Дидактика», 2008г.  

5.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование занятий, конспекты, методические рекомендации. 

Средняя группа- М.: «Карапуз-Дидактика», 2008г.  

6.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование занятий, конспекты, методические рекомендации. 

Старшая группа- М.: «Карапуз-Дидактика», 2008г.  

7.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование занятий, конспекты, методические рекомендации. 

Подготовительная группа- М.: «Карапуз-Дидактика», 2008г.  

8.Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое 

пособие.- М.:ТЦ Сфера, 2009г.  

9.Куревина О.А. Синтез искусств-М.: Линка -Пресс, 2003г.  

10.Ледяйкина Н.В.Праздники для современных малышей- 

Ярославль, 2002г.  

11.Копылова Т.Сценарии праздников в детском саду- М.: 

«Аквариум ЛТД»,2001г.  

12.Зарецкая Н.В. Танцы в детском саду.-М.:Айрис Пресс,2003г.  

13.Зарецкая Н.В.Праздники в детском саду.-М.:Айрис Пресс, 

2004г.  

14.Луконина Н.Выпускные праздники в детском саду- М.:Айрис 

Пресс,2004г.  

15.Костина Э.П. Камертон: программа музыкального 

образования детей раненого и дошкольного возраста. -М.: 

Линка-Пресс,2008г.  

16.Музыка: Учебно-наглядные материалы для детей старшего 

дошкольного возраста/Л.Н.Алексеева, Т.Э.Тютюннкова -М.: 

ООО «Фирма издательства АСТ»,2001г.  
17.Девятова Т.Н. Звук-волшебник/материалы образовательной 

программы по музыкальному воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста.- М.: Линка -Пресс, 2006г.  

 

народного искусства;  
 образцы;  
 фотоальбомы;  
 художественная 

литература;  
 плакаты;  
 образцы по рисованию  
 

 

 

5.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  



Третий год жизни. Первая младшая группа. 

Задачи образовательной деятельности 

 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 

Двигательная активность 

  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 
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. 

 

Четвертый год жизни. Младшая группа.  

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  

 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 выпонения 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 

 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 

 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 



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.  

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.  

 

Пятый год жизни. Средняя группа.  

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. 

  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  

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 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 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. 

 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 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.  

 
Перечень необходимых для воспитательно-образовательного процесса программ, 

технологий, методических пособий 

Технологии Методическое 

обеспечение 

1.-Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду,  конспекты;  



Вторая младшая группа.- М.-Мозаика- Синтез,2009.  

-Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, 

Средняя группа.- М.-Мозаика- Синтез,2009.  

-Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду, 

Старшая младшая группа.- М.-Мозаика- Синтез,2009.  

2.Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду -

М.-Мозаика- Синтез,2009.  

3. Степаненкова Э.Я.Методика проведения подвижных игр -М.-

Мозаика- Синтез,2009.  

4.-Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном 

детстве.3 -4 года- М.: Просвещение,2008.  

-Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве.4 

-5 лет- М.: Просвещение,2005.  

-Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве. 

5-6 лет- М.: Просвещение,2005.  

-Н.В.Полтавцева. Физическая культура в дошкольном детстве. 

6-7 лет- М.: Просвещение,2005.  

5.Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые 

занятия/ав.-сост. Е.И.Подъяпольская.-Волгоград : Учитель,2012  

6.Новикова И.М.Формирование представлений о здоровом 

образе жизни у дошколиков- М.-Мозаика- Синтез,2009.  

7.-Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 4-5лет. .-М.: ТЦ Сфера, 2004г.   

8.Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников. -

М.: ВАКО,2005г.  

9.Маханева М.Д.Здоровый ребенок. Методическое пособие. .-

М.:АРКТИ,2004г.  

 перспективные планы;  

 методические 

разработки;  

 циклограммы 

двигательной 

деятельности;  

 каталог подвижных 

игр;  

 наглядный и 

методический 

материал;  

 консультации для 

педагогов и родителей  

 

 

А) ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РАЗНЫХ 

ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

    Направленность дошкольного образования на формирование общей 

культуры ребенка диктует естественное сочетание в Программе дошкольного 

учреждения познания детьми истории развития человеческого общества и 

формирование навыков существования в этом обществе, позитивной  их 

социализации. 

   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 Программы  

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 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-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое.  

     Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей 

деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности.  

    Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

     При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

    Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

    Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.  

    Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  



    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

    Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении.  

    Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

  беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  



Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

   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 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 - 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, 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.  

     

б) СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ 

      В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня,  поддержаны взрослыми. 

    Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 



детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

    Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

  самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.    

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

  тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Младшая группа 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка. 



 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

  Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

  В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

  Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

  Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

Средняя группа 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

 Поощрять желание ребенка строить первые собственные 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 движений под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебели и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также 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. 

 

в) ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

   Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОУ.  

Основные цели и задачи 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса.  

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

    Основные задачи взаимодействия ДОУ с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в ДОУ и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях ДОУ и семьи в решении данных задач; 

 создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в ДОУ, селе; 

  поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  

   Успешное взаимодействие возможно, если ДОУ знакомо с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о ДОУ, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 



    Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привелегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

     Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

   Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

   Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг 

другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 

состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

    Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. 

   Тренинг.  Родители активно вовлекаются в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

   Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

   Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, 

вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий 

семейного абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, 

по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), 

прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

     В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль 



общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

   Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском 

саду - это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по 

случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, 

День отца, Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, 

так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике 

рядом с ними находятся родители. 

     Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает  форма 

совместной деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих 

взрослых в управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, 

помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 

проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной 

открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью 

реализации проекта. 

    Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

     Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития ДОУ на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных 

образовательных услугах. К тактической информации относятся сведения о 

педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях, 

выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

   Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена. 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 



   В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.    Функцию просвещения родителей 

выполняет не только детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, 

объединяющие родительскую общественность. Все более востребованными 

становятся правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих 

взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

       Основными формами просвещения могут выступать: родительские 

собрания (общие детсадовские, городские), родительские и педагогические 

чтения. 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

  адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

 
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический блок 

Практический блок Контрольно-оценочный блок 

Сбор и анализ сведений о 

родителях и детях 

Просвещение родителей, 

передача информации по 

вопросу (лекции, 

консультации и др.) 

Для осуществления контроля 

родителям предлагаются 

оценочные листы (отзывы) 

Изучение семей, их 

трудностей и запросов 

Организация 

продуктивного общения 

всех участников 

образовательного 

пространства 

Групповое обсуждение 

родителями и педагогами участие 

в организационных мероприятиях 

в разных формах 

Выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

ДОУ 

  

Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников 

Сформированность у 

родителей представлений 

Овладение родителями 

практическими умениями 

Формирование устойчивого 

интереса родителей к активному 



о сфере педагогической 

деятельности 

и навыками воспитания и 

обучения детей 

дошкольного возраста 

включению в общественную 

деятельность 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей  младшей группы.  

   В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОУ. Поэтому задача 

педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания 

ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого 

воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОУ, своеобразием режима 

дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми.  

    Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие.  

    В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  

   Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 



проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг  

  В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 

родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и 

ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезок времени.  

    Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на 

следующие показатели:  

 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно).  

 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком - (взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, 

раздраженно). 

   Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении - 

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 

«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

   Особенности воспитательной тактики родителя - при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы.  

   Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций.  

   Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину 

их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания 

ребенка в семье, типичные трудности и проблемы.  

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть 

использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 

предлагает родителям написать «Портрет моего ребенка». 

    Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и 

особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит 

в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка.  

    Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в младшем дошкольном возрасте - организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в ДОУ. В беседах с родителями педагог 

подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада 



зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.  

    Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы с родителями.  

   «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 

приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет 

его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, 

кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для него 

деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить 

мячик из пластилина. «Делаем рисунок в подарок группе».  

    Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в ДОУ, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности 

своего ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка есть в ДОУ.  

    Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его цель - 

эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, 

общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к 

деятельности ДОУ.  

   В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности – 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических 

газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения, 

посещение программ психолого-педагогического образования родителей, 

участие в психолого-педагогических тренингах на темы: «Знаю ли я своего 

ребенка», «Растим талантливого ребенка».  

    В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для 

вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя.  

     Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка.  

Педагогическое образование родителей.  

   Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя.  

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые 

темы для педагогического образования родителей группы. Например, 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как 

организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, 

круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и 

ролевые игры.  

     Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

ДОУ. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к 



вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, 

питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется 

в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья 

ребенка становится здоровый образ жизни его семьи.  

Совместная деятельность педагогов и родителей.  

   Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность 

с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, создание 

педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

   Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 

встреч с мамами. Сплочению родителей и педагогов будет способствовать 

совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот 

какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас 

в семье праздник», Например, совместно с родителями можно создать 

групповой фотоальбом о детях группы. В таком альбоме можно представить 

кроме фотографий детей, зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об 

общих делах и увлечениях.  

    Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Дары осени», 

«Рождество» и др. Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники  

   Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям 

своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию 

ребенка.  

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.  

  Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности.  

   Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития - у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми. В своем общении с родителями 

педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 

большинством семей в предыдущий год и обращает внимание на изменения в 

развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, 

общении со своим ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:  

Развитие детской любознательности.  

Развитие связной речи….  

Развитие самостоятельной игровой деятельности детей  

Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 



Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития.  

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность.  

 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе.  

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость 

по отношению к близким, культуру поведения и общения.  

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора.  

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности.  

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг  

   Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог 

знакомится с традициями семейного воспитания, обращает внимание на 

благополучие детско-родительских отношений в разных семьях, проблемы 

конкретных родителей в воспитании детей, изучает удовлетворенность 

родителей совместной деятельностью с педагогом.  

   Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей 

«Семейное воспитание», беседу с родителями «Традиции нашей семьи».  

  Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье 

педагогу помогут беседа с ребенком «Ты и твоя семья».  

    Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности 

воспитатель проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом», 

диагностическую беседу «Какой я родитель»  

    В процессе построения взаимодействия, с семьями дошкольников 

полученные данные могут дополняться и углубляться в зависимости от 

выбранных направлений сотрудничества педагога с родителями 

(педагогического образования родителей), конкретных проблем, выявленных в 

ходе диагностики.  

Педагогическая поддержка.  



  В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению 

родительского коллектива группы - возникновению у них желания общаться, 

делиться проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того, 

чтобы педагогу лучше узнать особенности семей своих воспитанников, 

сплотить родительский коллектив, сблизить родителей со своими детьми 

можно предложить родителям вместе с детьми составить рассказы на темы: 

«Как мы отдыхаем», «Это - моя семья».  

   Сплочению родителей, педагогов и детей будет способствовать совместное 

оформление групповых газет, фотоальбомов: «Что же такое семья», 

«Выходной,  мы проводим всей семьей».  

   В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что 

эффективное интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, 

близких. Педагог знакомит родителей с приемами активизации детской 

любознательности, обогащения представлений об окружающем мире, 

развития речевых способностей. С этой целью он предлагает родителям игры, 

проблемные ситуации для детей, элементарные опыты. Поскольку 

представления детей о социальном окружении складывается на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, родном городе педагогу 

важно заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным 

городом. Для этого может быть проведена викторина «Знаем ли мы свой 

город».  

   В газетах, тематических информационных бюллетенях для родителей 

воспитателю необходимо представить информацию, что рассказать 

дошкольнику о своем районе и городе, как лучше познакомить с его 

достопримечательностями, какие «заветные» уголки Бугуруслана можно 

посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои 

впечатления об увиденном.  

Педагогическое образование родителей.  

   Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как 

родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует 

разные формы: семинары, творческие мастерские, психолого-педагогические 

тренинги, уместно создание клубов для родителей.  

     Исходя из пожеланий родителей, при поддержке медицинской и 

психологической службы воспитатель реализует с родителями комплексные 

программы психолого-педагогического образования: «Учимся общаться с 

ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», «Растем 

здоровыми». Задача таких программ - расширение знаний родителей о 

различных подходах в воспитании, развитие умений видеть и понимать своего 

ребенка совершенствование умений родителей развивать своих детей в 

различных видах деятельности.  

    Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности 

родителей, помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он 



организует родительские встречи на темы «Наш маленький капризуля», 

«Растем без папы», «Легко ли быть послушным».  

Совместная деятельность педагогов и родителей  

    В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. Способствуя развитию 

доверительных отношений между родителями и детьми, воспитатель 

организует такие совместные праздники и досуги как - праздника осени, 

праздник Нового года, праздников для мам  и пап. Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с 

детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди 

праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может 

провести по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и 

именинника.  

   Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении 

задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок 

получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, 

настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих 

близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у дошкольников 

гордости за свою семью, развитии представлений об индивидуальном 

своеобразии семей, воспитании культуры поведения возможно только при 

взаимодействии детского сада и семьи.  

   Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими 

людьми воспитатель проводит такие игровые встречи как:  

 «Посмотрите это я, это вся моя семья» (вместе с гостями - разными членами 

семей, дети рассматривают фотографии, семейные альбомы, детские 

рисунки о семье, поют песни, танцуют).  

 «Папа может все, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, 

которые, рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и 

упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в 

группе).  

   Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает 

родителям стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, 

поддержать творческие проявления ребенка в игре.  

    Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развитие у детей умения замечать чувства других, проявлять 

внимание помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама Оли 

расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки 

сегодня день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», 

предлагая дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о 

старших.  

    Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и 

потребностей родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию 

разных совместных с детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на 



участке» (убираем снег и украшаем участок к новогодним праздникам»), 

«Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику весны».  

     Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них 

педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без 

участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому 

научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся 

своими близкими.  

   Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог 

вовлекает родителей как активных участников в педагогический процесс, 

создает в группе коллектив единомышленников, ориентированных на 

совместную деятельность по развитию детей группы.  

 

2.1.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И 

СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

При реализации Программы педагог:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательную деятельность, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

  наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

 

 



а) Ранний возраст (от 1 до 3 лет) 

Вид детской деятельности Формы организации Способы и методы Средства 

Восприятие смысла музыки Музыкальная НОД, 

праздники, развлечения, 

театрализованная 

деятельность, 

самостоятельная детская 

музыкальная деятельность, 

музыкально-дидактические 

игры, игры с пением. 

 Совместное пение, 

прослушивание  песен, 

потешек 

игрушечные музыкальные 

инструменты, аудиовизуальные 

средства: музыкальный центр с 

набором дисков, магнитофон, 

 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Игры-занятия, 

самостоятельная 

деятельность 

Наглядный, тактильный Гуашь, краски, кисти, бумага, 

трафареты, бросовый и игровой 

материал, тесто разное, глина, 

пластилин, песок 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Сенсорные игры-занятия, 

самостоятельная 

деятельность 

Предметные   действия  с 

воспитателем 

Составные и динамические 

игрушки, материалы и вещества для 

экспериментирования (песок, вода, 

тесто и др.) 

Бытовые предметы - орудия (ложка, 

лопатка, совок и др.) 

Двигательная деятельность физкультурные НОД; 

- закаливающие процедуры; 

 - утренняя гимнастика; 

 - подвижные игры; 

 - физкультминутки; 

 - гимнастика пробуждения; 

 - физкультурные 

упражнения на прогулке; 

Наглядный 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация) 

- наглядно-слуховые приемы 

(музыка, песни); 

Нестандартное и спортивное 

оборудование, модули, инвентарь, 

атрибуты к подвижным играм, 

технические средства обучения 



   - самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей. 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя); 

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Игры-занятия, 

Дидактические игры, 

Речевые игры. 

игровые действия разной 

степени сложности и 

обобщенности 

 - эмоционально-

выразительные средства; 

- речевые высказывания 

Оборудование для различных видов 

труда (тазики, щѐтки, лейки, 

палочки-рыхлители, лопатки, 

салфетки и др.),  

Детская художественная 

литература, наборы сюжетных 

картин, видеофильмы, 

мультфильмы, дидактические игры, 

настольные игры, кукольный театр; 

игрушки 

 

 

Восприятие сказок, 

стихотворений, рассматривание 

картинок 

Чтение художественной 

литературы, игры-занятия. 

Рассматривание картинок 

прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений мастерами 

художественного слова, 

рассказ воспитателя, беседа, 

театрализованные этюды 

Детская литература, иллюстрации 

б) Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы организации Способы и методы Средства 

Конструирование - конструирование по модели; 

 конструирование по образцу; 

конструирование по условиям; 

конструирование по теме; 

 -конструирование по образцу; 

Наглядные методы: наблюдение, 

рассматривание предмета (обследование), 

образец, показ способов действия 

Практические методы: игровые, 

воспроизведение простейших образцов, 

Конструктор напольный и 

настольный, мягкие игрушки для 

обыгрывания, схемы, альбомы с 

образцами сооружений, природный 

и иной материал  



 - каркасное конструирование; 

 -конструирование по чертежам и 

схемам. 

изображѐнных на рисунке,  

Словесные объяснение, рассказ, беседа, 

чтение,  загадки. 

 

Трудовая - поручения (простые и сложные, 

эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные); 

 - дежурство; 

 - коллективный труд. 

 

 

        Методы  

1 группа методов: формирование 

нравственных представлений, суждений, 

оценок. 

 - решение маленьких логических задач, 

загадок; 

 - приучение к размышлению, 

эвристические беседы; 

 - беседы на этические темы; 

 - чтение художественной литературы; 

 - рассматривание иллюстраций; 

 - рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций; 

 - просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов; 

 - задачи на решение коммуникативных 

ситуаций; 

 - придумывание сказок. 

 2 группа методов: создание у детей 

практического опыта трудовой 

деятельности. 

 - приучение к положительным формам 

общественного поведения; 

 - показ действий; 

 - пример взрослого и детей; 

 - целенаправленное наблюдение; 

Оборудование для различных видов 

труда (тазики, щѐтки, лейки, 

палочки-рыхлители, лопатки, 

салфетки и др.) 

 



 -организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер); 

 - разыгрывание коммуникативных 

ситуаций; 

 - создание контрольных педагогических 

ситуаций. 

Восприятие 

смысла 

художественной 

литературы и 

фольклора 

чтение и рассказывание 

художественной литературы и 

заучивание стихотворений на 

занятиях и использование 

литературных произведений и 

произведений устного народного 

творчества вне занятий, в разных 

видах деятельности. 

Чтение воспитателя по книге или наизусть.  

- Рассказывание воспитателя.  

- Инсценирование, 

заучивание наизусть.  

- Зачитывание фрагментов из 

произведения по просьбе детей 

(выборочное чтение); 

—   беседы о прочитанных ранее любимых 

детьми книгах;  

- знакомство с писателем: демонстрация 

портрета, рассказ о творчестве, 

рассматривание книг, иллюстраций к ним; 

- просмотр диафильмов, кинофильмов, 

мультимедийных презентаций по 

литературным произведениям (после 

знакомства с текстом книги); 

- прослушивание записей исполнения 

литературных произведений мастерами 

художественного слова. 

Детская литература, медиатека, 

предметы русской старины 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

- познавательные эвристические 

беседы; 

 - чтение художественной 

литературы; 

           Способы познавательного развития 

- проекты; 

- загадки; - коллекционирование 

 - проблемные ситуации.  

Оборудование для 

экспериментирования, компас, вода, 

песок, камни, магниты, лупа, 

микроскоп, природный материал, 



 - изобразительная и 

конструктивная деятельность; 

экспериментирование и опыты; 

 - музыка; 

 - игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные); 

 - наблюдения; 

 - трудовая деятельность; 

 - праздники и развлечения; 

 - индивидуальные беседы 

Формы работы по формированию 

элементарных математических 

представлений 

 - обучение в повседневных 

бытовых ситуациях (младший 

дошкольный возраст); 

 - демонстрационные опыты 

(младший дошкольный возраст); 

 - сенсорные праздники на основе 

народного календаря (младший 

дошкольный возраст); 

 - театрализация с математическим 

содержанием – на этапе объяснения 

 или повторения и закрепления  

(средняя и старшая группы); 

 - коллективное занятие при 

условии свободы участия в нем 

(средняя и старшая группы); 

 - занятие с четкими правилами, 

Методы ознакомления дошкольников с 

природой 

 1.     Наглядные 

 - наблюдения (кратковременные, 

длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, 

восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

 -  рассматривание картин, демонстрация 

фильмов 

 2.     Практические 

- игра (дидактические игры (предметные, 

настольно-печатные, словесные, игровые 

упражнения и игры-занятия) подвижные 

игры, творческие игры); 

- труд в природе (индивидуальные 

поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты 

 3. Словесные 

 - рассказ; 

 - беседа; 

 - чтение  

Методы, ознакомления детей с 

социальным миром: 

 - методы, повышающие познавательную 

активность (элементарный анализ, 

сравнение по контрасту и подобию, 

сходству, группировка и классификация, 

моделирование и конструирование, ответы 

карта области, макеты, фото 

родного края, дидактические, 

развивающие игры  

 



обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности  

(подготовительная 

группа, на основе соглашения с 

детьми); 

 - свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах 

математики  (младший дошкольный 

возраст); 

 - самостоятельная деятельность в 

развивающей среде (все возрастные 

группы). 

 

на вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску ответов на 

вопросы); 

 - методы, вызывающие эмоциональную 

активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-драматизации, 

сюрпризные моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном занятии); 

 - методы, способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи 

разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива,   

направленная на последующую 

деятельность, беседа); 

       - методы коррекции и  уточнения 

детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, 

создание проблемных ситуаций, беседа). 

Коммуникативная  - диалог; 

 -монолог, 

- инсценировки,  

речевое сопровождение действий; 

 - договаривание; 

 - комментирование действий; 

 - звуковое обозначение действий. 

Методы развития речи 

Наглядные: 

 -  непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

Детская художественная 

литература, наборы сюжетных 

картин, видеофильмы, 

мультфильмы, дидактические игры, 

настольные игры, кукольный театр 

 



 - опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) 

 Словесные: 

 - чтение и рассказывание  

художественных произведений; 

 -заучивание наизусть; 

 - пересказ; 

 - обобщающая беседа; 

 -  рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

 Практические (дидактические игры, игры-

драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры). 

Игровая Игры, возникающие  

по инициативе детей Игры, 

возникающие  

по инициативе взрослого 

Народные игры  

 Игры-экспериментирования (игры 

с природными объектами, игры с 

игрушками, игры с животными)  

 Обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, 

музыкально-дидактические, 

учебные)  

 Обрядовые игры (семейные, 

игровые действия разной степени 

сложности и обобщенности 

 - эмоционально-выразительные средства; 

- речевые высказывания 

Сюжетно-ролевые игры с 

современной тематикой, в том 

числе авторские, игры с правилами, 

игры-драматизации,  

 

 



сезонные, культовые) 

 Сюжетные самодеятельные 

 игры (сюжетно–отобразительные, 

сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные)  

 Досуговые игры 

(интеллектуальные, игры-забавы, 

развлечения, театрализованные, 

празднично-карнавальные, 

компьютерные  

Тренинговые игры 

(интеллектуальные, сенсомоторные, 

адаптивные) 

Двигательная Формы физического развития: 

- физкультурные занятия; 

- занятия по плаванию; 

 - закаливающие процедуры; 

 - утренняя гимнастика; 

 - подвижные игры; 

 - корригирующая гимнастика; 

 - физкультминутки; 

 - гимнастика пробуждения; 

 - физкультурные упражнения на 

прогулке; 

 - спортивные игры, развлечения, 

праздники и соревнования; 

 - музыкальные занятия; 

 - самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 

Наглядный 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 - наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни); 

 - тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя); 

 2) Словесный 

           - объяснения, пояснения, указания; 

 - подача команд, распоряжений, сигналов; 

 - вопросы к детям; 

 - образный сюжетный рассказ, беседа; 

 - словесная инструкция; 

 3) Практический 

Нестандартное и спортивное 

оборудование, модули, инвентарь, 

атрибуты к подвижным играм, 

технические средства обучения 



  - повторение упражнений без изменения 

и с изменениями; 

 - проведение упражнений в игровой 

форме; 

           - проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Изобразительная занятия, 

- самостоятельная художественная 

деятельность, 

наглядные; 

Словесные - беседу; 

рассказ, искусствоведческий рассказ; 

использование образцов педагога; 

художественное слово. 

практические. 

Классификация Лернер И.Я., Скаткин 

М.Н.  

информативно - рецептивный; 

репродуктивный; 

исследовательский; 

эвристический; 

метод проблемного изложения материала. 

В информационно – рецептивный метод 

включаются следующие приемы: 

рассматривание; 

наблюдение; 

экскурсия; 

образец воспитателя; 

показ воспитателя. 

Репродуктивный:  

прием повтора; 

работа на черновиках; 

Гуашь, краски, кисти, бумага, 

трафареты, бросовый и игровой 

материал, тесто разное, глина, 

пластилин, песок 



выполнение формообразующих движений 

рукой. 

Эвристический метод: педагог предлагает 

ребенку выполнить часть работы 

самостоятельно. 

Исследовательский: педагог предлагает 

самостоятельно выполнить не какую – 

либо часть, а всю работу. 

Музыкальная - фронтальные музыкальные 

занятия (комплексные, 

тематические, традиционные); 

 

          - праздники и развлечения; 

          - игровая музыкальная 

деятельность (театрализованные 

музыкальные игры, музыкально-

дидактические игры, игры с пением, 

ритмические игры); 

          - музыка на других занятиях; 

          - совместная деятельность 

взрослых и детей (театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли); 

          - индивидуальные 

музыкальные занятия (творческие 

занятия, развитие слуха и голоса, 

упражнения в освоении 

танцевальных 

пение; 

 - слушание музыки; 

 - музыкально-ритмические движения; 

 - музыкально-дидактические игры; 

  -игра на музыкальных инструментах 

    Способы: 

      - наглядный: сопровождение 

музыкального ряда изобразительным, 

показ движений; 

          - словесный: беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

          - словесно-слуховой: пение; 

          - слуховой: слушание музыки; 

          - игровой: музыкальные игры; 

          - практический: разучивание песен, 

танцев, воспроизведение мелодий. 

Пианино, музыкальные 

инструменты, , аудиовизуальные 

средства: музыкальный центр с 

набором дисков, магнитофон 

 



2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Документов подтверждающих наличие детей с нарушениями в развитии 

нет. 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных 

отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими 

самостоятельно. 

Приоритетной деятельностью ГБОУ ООШ с. Спиридоновка структурного 

подразделения «Детский сад»  является  художественно – эстетическое 

развитие.  Для предоставления услуг по приоритетному направлению 

используем  программы, предусматривающие художественно – эстетическое 

развитие детей. 

Парциальные программы: 

 Программа художественного воспитания, обучения и развития детей  2 – 

7 лет «Цветные ладошки» И.А.Лыковой; Творческий центр СФЕРА.,2010 

 Программа по музыкальному воспитанию детей «Ладушки» И. 

Каплуновой, И.Новоскольцевой., Санкт-Питербург.,2010 

 

Технологии: 

 «Праздник каждый день» И. Каплунова, И. А. Новоскольцева 

издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2009 г. (работа с детьми всех 

возрастных групп) 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова 

«Творческий центр СФЕРА Москва 2009 г. (работа с детьми старшей и 

подготовительной групп) 

Целью программ является формирование эстетического отношения к 

музыке и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основными задачами художественно-эстетического развития является: 

 Развитие музыкальных и творческих способностей детей посредствам 

различных видов музыкальной и изобразительной деятельностях. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

Формы организации работы: 

 Образовательная деятельность 2  раз в неделю по 12-20 минут (1-ая 

младшая, 2-младая, средняя групп); 3 раза в неделю 25-30 минут (старшая, 

подготовительная групп) 



 Индивидуальная работа с детьми, имеющими низкий уровень развития 

художественно-эстетических представлений под руководством воспитателя, 

музыкального руководителя; 

 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и 

упражнений детей. 

 

Учебный план по программе «Ладушки» 

 

Образовательная 

деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

2-ая 

младшая 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная группа 

Восприятие 

музыки 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Итого: 2 2 2 2 2 

Учебный план по программе «Цветные ладошки» 

Образовательная 

деятельность 

Старшая группа Подготовительная группа 

Изобразительная 

деятельность 

1 1 

Итого 1 1 

 

Художественно – эстетическое развитие  личности происходит с первых 

шагов маленького человека, с первых его слов, поступков. Ни что иное, как 

окружающая среда откладывает в душе его отпечаток на всю жизнь. 

Незаменимым средством формирования духовного мира детей является 

искусство: литература, скульптура, народное творчество. Оно пробуждает у 

детей эмоционально – творческое начало. 

Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения 

принципа художественно- творческой деятельности и самодеятельности детей. 

Хоровое пение, народные танцы, игра на инструментах, театральные 

постановки знакомят детей с произведениями искусства, становится 

содержанием духовной жизни, средством художественного развития 

индивидуального и коллективного творчества самовыражения детей.  

Именно поэтому мы уделяем большое внимание художественно- 

эстетическому развитию своих воспитанников.  

 



 

Направление 

развития 

Наименовани

е 

парциальной 

или авторской 

программы 

Автор Выходные 

данные 

Рецензор Характеристика программы 

Художественно – 

эстетическое  

Парциальная 

программа 

«Ладушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И. Каплунова;  

И 

Новоскольцев

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Невская 

нота 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

образованию  г. 

Санкт – 

Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна из задач, стоящих перед обществом, – это 

воспитание гармонической личности. Это, прежде всего, 

формирование духовной культуры, частью которой 

является музыкальная культура, приобретая в процессе 

музыкальной деятельности определенные знания о 

музыке, умения и навыки, дети приобщаются к 

музыкальному искусству. 

Используя современные методы музыкального 

воспитания, авторы разработали оригинальную систему 

музыкальных НОД  и создали эффективную 

образовательную программу «Ладушки». Программа 

отличается творческим подходом к развитию 

музыкальных способностей детей, строится на 

принципах внимания к потребностям детей и создания  

атмосферы доверия и партнерства в различных видах 

музыкальной  деятельности.      В процессе различных 

видов музыкальной деятельности отмечается тесная 

связь с художественным словом: дети слышат много 

прибауток, считалок, небольших стихов, которые 

впоследствии используют в повседневной жизни. Детям 

много рассказывается о музыке разных жанров, о 

композиторах. Программа «Ладушки»  предусматривает 

использование в музыкальной деятельности интересного 



 

 

 

 

 

Парциальная 

программа 

«Цветные 

ладошки» 

 

 

 

 

 

И.А.Лыкова 

 

 

 

 

 

Творческий 

центр 

«Сфера» 

2010 

 

 

 

 

Л.Г.Савенкова, 

доктор пед. наук 

О.А.Соломенник

ова, кандидат 

пед. наук.. 

В.В.Богданова,к

андидат пед. 

наук 

и яркого наглядного материала: иллюстрации и 

репродукции; дидактический материал; малые 

скульптурные формы; игровые атрибуты; музыкальные 

инструменты. Задача программы – введение ребенка в 

мир музыки с радостью и улыбкой.  

Художественная деятельность – ведущий способ 

эстетического воспитания детей дошкольного возраста, 

основное средство художественного развития  

художественного развития детей с самого раннего 

возраста; выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребенка, представляет собой 

систему специфических действий, направленных на 

восприятии, познание, создание художественного образа 

в целях эстетического освоения мира. Авторская 

программа «Цветные ладошки»  представляет 

оригинальный вариант реализации базисного 

содержания и специфических задач художественно – 

эстетического   образования детей в изобразительной 

деятельности. Содержит систему занятий  по лепке, 

аппликации и рисованию. 

 

 

 

 



 

2.2.3. Сложившиеся традиции в детском саду  

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в СП. 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все виды деятельности ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества 

и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Такое планирование обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

 

Тематические  недели на  год.  

1 «День знаний»  Первая неделя сентября  

2 «Транспорт» Вторая неделя сентября  



3 Педагогическая диагностика  Третья неделя сентября 

4 «Профессии» Четвѐрная неделя сентября  

5 «Предметы вокруг нас» Первая неделя октября 

6 «Осень, сезонные изменения» Вторая  неделя октября  

7 «Мир животных и птиц осенью» Третья неделя октября  

8 «Мир растений осенью». «Хлеб» Четвертая неделя октября  

9 «Моя страна, моя планета» 

«День единства» 

       Первая неделя ноября 

10 «Я и моя семья» Вторая неделя ноября 

11 «Мое село» Третья неделя ноября 

12 «Рыбы»  Четвертая неделя ноября 

13 «Сезонные изменения зимой» Первая неделя декабря 

14 «Зима: - мир растений, 

             -мир животных и птиц.» 

      Вторая, третья  недели        

декабря 

15 «Новый год» Четвертая неделя декабря 

16 «Зимние виды спорта» Вторая, третья недели января 

17 «Как строятся дома»  Четвѐртая неделя января   

18 «Книги. Библиотека» Первая неделя февраля 

19 «День защитников Отечества».  «Великие 

люди нашей страны» 

Вторая, третья недели февраля 

20 «Международный женский день» Четвертая неделя февраля, 

первая неделя марта 

21 «Русские народные праздники» Вторая неделя марта  

22 «Весна: - мир животных и птиц,  

                    -мир растений.» 

Третья, четвѐртая недели марта 

23 «Моя безопасность» Первая неделя апреля 

24 «День космонавтики» Вторая неделя апреля 

25 «Фольклор», «Народная культура и 

традиции», «Народный промысел»  

Третья неделя апреля  

26 Педагогическая диагностика Четвѐртая неделя апреля 

 

27 «День Победы» Первая неделя мая 

28 «ПДД» Вторая неделя мая 

29 

 

«Диалоги о культуре» Третья неделя мая 

30 «Детский сад» Четвертая неделя мая 

 

В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или 

иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 

работников дошкольной организации. Ритуалы и традиции способствуют 

развитию чувства сопричастности сообществу людей, помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и 

события. Поэтому мы считаем необходимым введение традиций в 



жизнедеятельность детского сада. Каждая традиция должна решать 

определенные воспитательные задачи, должна стать предметом развития и 

ценность традиции в том, что она объединяет вокруг себя каждого «жителя» 

детского сада, и взрослого и ребенка.  

В нашем детском саду существуют свои традиции, которые не носят 

противозаконных действий 

- День знаний; 

- День дошкольного работника (27 сентября);  

- Неделя безопасности;  

- День матери (27 октября); 

- Праздник осени;  

- Новогодний праздник;  

- Неделя зимних каникул;   

- День защитника Отечества; 

- Праздник весны и птиц; 

- Фольклорные праздники; 

- День защиты детей; 

 - До свидания, детский сад. 

 

III.Организационный раздел. 

3.1. Обязательная часть. 

3.1.1. Описание материально- технического обеспечения Программы, 

обеспеченности  методическими материалами и  средствами обучения и 

воспитания. 

Материально-техническое обеспечение Программы. 

      Материально-техническое оснащение и оборудование, организация 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Имеется в достаточном 

количестве мебель, посуда. Подбор мебели проводится с учетом роста детей, 

имеет маркировку. В ДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность.  

Медико-социальные условия пребывания воспитанников в  структурном 

подразделении соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям  к 

устройству, содержанию и организации режима работы. Охват периодическим 

медицинским обследованием воспитанников составляет 100 %. Непрерывно 

отслеживается анализ заболеваемости детей. Медицинский работник 

оказывает организационно-методическую, консультативную помощь 

сотрудникам дошкольного учреждения, проводит санитарно-

просветительскую работу среди родителей, организует  проведение 

оздоровительных мероприятий по профилактике заболеваний и закаливанию 

детей, анализирует  использование в ДОУ здоровьесберегающих технологий, 



разрабатывает необходимые рекомендации и оценивает эффективность 

профилактических и оздоровительных мероприятий. 

     Питание в детском саду организовано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Требования к составлению меню для организации питания детей разного 

возраста». Требования к устройству, оборудованию и содержанию пищеблока, 

к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности  

пищевых продуктов и продовольственного сырья соответствуют СанПиН  

2.4.1.3049-13, а так же типовой инструкции по охране труда при работе на 

пищеблоке. 

В ДОУ организовано четырехразовое питание в соответствии с 

примерным цикличным меню и технологией приготовления пищи. 

Проводится витаминизация 3-го блюда. Питание детей организуется в 

соответствии с 10-дневным меню, разработанным с учетом физиологических 

потребностей детей в калорийности и пищевых веществах. В ДОУ имеется 

картотека блюд с разработанными технологическими картами, позволяющими 

выдерживать все требования к приготовлению разнообразных детских блюд.  

На пищеблоке в достаточном количестве набор оборудования, инвентаря 

и посуды. Все промаркировано в соответствии с еѐ нахождением в цехах 

разного назначения (сырой, варѐной продукции), в соответствии с 

приготовляемыми блюдами. 

Ежедневно поваром  оставляется проба всех приготовленных блюд для 

проверки качества. Пробы хранятся в холодильнике в течение 48 часов, 

согласно СанПиН. 

  В ДОУ, согласно  СанПиН  2.4.1.3049-13, организован питьевой режим, 

используется бутилированная вода. 

   Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Продолжительность ежедневных прогулок  

составляет 3-4 часа, дневной сон 2-2,5часа. 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» и Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Требования пожарной безопасности. 

    Здание –кирпичное (3 степень огнестойкости), кровля – профильное железо 

по деревянной обрешетке. В ДОУ действует АПС (автоматическая пожарная 

сигнализация); установлен пожарный щит, оснащенный первичными 

средствами пожаротушения, а также возле каждой группы, в пищеблоке, 

прачечной, имеются огнетушители в количестве 4 штук, марки ОП-5. Ведется 

журнал учета огнетушителей.  

      Из дошкольного учреждения имеются 3 выхода. На путях эвакуации и по 

направлению движения к эвакуационным выходам вывешаны знаки пожарной 

безопасности. 



   Отопление – местная котельная, освещение соответствует требованиям норм 

и правил пожарной безопасности. В групповых комнатах полы застелены 

линолиумом. 

     С сотрудниками раз в квартал проводятся инструктажи по соблюдению 

противопожарной безопасности, ежемесячно проходят практические 

отработки эвакуации детей и сотрудников (согласно годового плана) с 

заполнением актов эвакуации.  

Соблюдение электробезопасности. 

    Раз в квартал сотрудниками ДОУ проводятся инструктажи по соблюдению 

электробезопасности; ведется журнал средств защиты с фиксацией 

регулярных испытаний. Ответственными лицами проводится регулярный 

осмотр электропроводки, розеток и выключателей, имеется специальная 

одежда и оборудование. 

Оснащенность ДОУ 

№ 

п/п 

Наличие набора 

помещений для 

организации   

воспитательно-

образовательного 

процесса 

Оснащенность кабинетов 

1 Кабинет заведующего 

(методический кабинет) 
 1 компьютер; 

 1 принтер; 

 пособия; 

 методическая литература; 

 подписные издания; 

 дидактический и наглядный материал; 

 

2 Групповые - 2 Согласно  задачам образовательной программы ДОУ: 

 детская игровая мебель; 

 2 магнитофона; 

 игрушки, развивающие игры и дидактические 

пособия; 

  методическая литература. 

3 Прачечная 

 
 Шкаф закрытый для постельного белья – 1 шт. 

 Шкаф для полотенец, пеленок – 1 шт. 

 Стол гладильный – 1шт. 

 Стол для белья – 1 шт. 

 Стул взрослый – 1 шт. 

 Тумбочка для моющих средств и инвентаря – 1 шт. 

 Ящик для грязного белья – 1 шт. 

 Стиральная машина автомат- 2 шт. 

 Утюг – 1шт. 

4 Пищеблок 

 
 Стол для раздачи – 1 шт. 

 Стол обеденный – 1 шт. 

 Стол для хлеба – 1 шт. 

 Стол для инвентаря – 1 шт. 

 Стол для вареной продукции – 1 шт. 



 Стол для сырой продукции – 1 шт. 

 Плита эл. – 1 шт. 

 Стулья – 3 шт. 

 Весы для готовой продукции – 1 шт. 

 Холодильник суточная проба – 1 шт. 

 Холодильник камера (куры, мясо, рыба) – 1 шт. 

 Холодильник (молоко, масло сливочное) – 1 шт. 

 Стеллаж для посуды – 1 шт. 

 Шкаф навесной для посуды – 1 шт. 

 Шкаф для одежды – 1 шт. 

 

Примерный перечень 

игрового оборудования для учебно-материального обеспечения 

Оборудование для сюжетной игры 

 

Тип оборудования   Наименование              Количество на  

группу     

Игрушки-персонажи  

и ролевые атрибуты  

Куклы крупные                         2 разные     

Куклы средние (в том числе - девочки  

и мальчики, разных рас)               

6 разные     

Мягкие антропоморфные животные,       

крупные                               

2 разные     

Мягкие антропоморфные животные,       

средние                               

6 разные     

Звери и птицы объемные и плоскостные  

на подставках (из разного материала,  

мелкие, 7 - 10 см)                    

20 разные    

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1        

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо:     

семья                                 

1        

Набор наручных кукол би-ба-бо:        

сказочные персонажи                   

2 разные     

Набор пальчиковых кукол би-ба-бо:     

сказочные персонажи                   

2 разные     

Фигурки-человечки, объемные, мелкие   

(7 - 10 см)                           

10 разные     

Фигурки сказочных персонажей,         

плоскостные на подставках (мелкие)    

10 разные     

Набор солдатиков (средние и мелкие,   

7 - 15 см)                            

2 разные     

Тематический набор сказочных          

персонажей (объемные, средние и       

мелкие, 7 - 15 см)                    

2 - 3 разные   

Набор фигурок: семья (7 - 15 см)      2        

Костюмы-накидки для ролевых игр по    

профессиям (военный, пожарный, врач,  

полицейский и пр.)                    

4 - 6      

Набор масок (животные; сказочные      

персонажи)                            

2 - 3 разные   



Игрушки - предметы  

оперирования     

Набор столовой и чайной посуды        

(средний)                             

1        

Набор чайной посуды, средний          2        

Набор кухонной посуды                 2        

Набор инструментов                    1        

Наборы для улицы: ведерко, формочки,  

совочек, лопатка, грабельки           

5 - 8      

Набор овощей и фруктов (объемные -    

муляжи)                               

1        

Набор продуктов для завтрака - обеда  

(из пластмассы или дерева)            

3        

Набор принадлежностей для ухода за    

куклой (расческа, бутылочка с         

соской, посуда)                       

1 - 2      

Набор косметических принадлежностей   

(расчески, зеркало, фен и т.д.)       

1 - 2      

Комплект кукольных постельных         

принадлежностей                       

3        

Грузовик, крупный                     1        

Тележка-ящик, крупная                 1        

Грузовые, легковые автомобили         

среднего размера                      

3 - 4      

Служебные автомобили среднего         

размера (в том числе "скорая          

помощь", "пожарная" и проч.)          

5 - 7      

Набор транспортных средств разного    

вида (автомобиль, автобус, самолет,   

кораблик, паровоз и т.д.)             

5 в наборе    

Набор: железная дорога (средних       

размеров)                             

1        

Кораблики, лодки, самолеты, средних   

размеров                              

по 1 каждого   

наимен.     

Автомобили мелкие                     10 разные     

Кукольная коляска, средних размеров   

(складная)                            

2        

Набор медицинских принадлежностей     2        

Полосатый жезл                        1        

Весы                                  1        

Часы                                  2 разные     

Телефон                               3        

Подзорная труба, бинокль              2        

Сумки, корзинки, рюкзачки             5 разные     

Маркеры игрового   

пространства     

Кукольный стол, крупный               1        

Кукольная кровать или диванчик        

(крупный)                             

1        

Набор мебели для кукол среднего       

размера                               

2        

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный   

ребенку) с плитой и аксессуарами      

1        



Игровой модуль "Мастерская"           

(соразмерная ребенку) с               

инструментами                         

1        

Комплект (модуль-основа и             

аксессуары) для ролевых игр           

(например, "Магазин",                 

"Парикмахерская", "Больница")         

3        

Игрушечные утюг и гладильная доска    1        

Руль на подставке                     1        

Штурвал на подставке                  1        

Универсальная складная рама/ширма -   

пятистворчатая (30 - 50 см высотой)   

1        

Трехстворчатая ширма/театр (70 см)    1        

Кукольный дом (для кукол среднего     

размера)                              

1        

Макет "скотный двор" (для фигурок     

животных средней величины)            

1        

Ландшафтный макет (коврик) с набором  

персонажей и атрибутов по тематике    

1        

Светофор                              1        

Тематические строительные наборы:     

 

город                                 

 

замок (крепость)                      

 

ферма (зоопарк)                       

 

1        

1        

1        

Полифункциональные  

материалы      

Объемные модули, крупные, разных      

форм                                  

10        

Крупный строительный набор            1        

Ящик с мелкими предметами-            

заместителями                         

1        

Крупные куски ткани (полотно,         

разного цвета, 1 x 1 м)               

5        

Емкость с лоскутами мелкими и         

средними, разного цвета и фактуры     

1        

 

Оборудование для игры с правилами 

Тип оборудования   Наименование              Количество на  

группу      

Для игр на      

ловкость       

Настольная игра "Поймай рыбку"        1        

Настольный кегельбан                  1        

Городки (набор)                       1        

Кегли (набор)                         1        

Кольцеброс (напольный)                1        

Игры на координацию движения "рука -  

глаз" типа "восьмерка" и "объемная    

восьмерка"                            

3 разные     

Мячи разного размера                  7        



Для игр "на удачу"  Настольная игра "лото" (с картами из  

6 - 8 частей)                         

6 - 8 разные   

Настольная игра "гусек" (с маршрутом  

до 20 - 25 остановок, игральным       

кубиком 1 - 3 очка)                   

3 разные     

Для игр на      

развитие       

интеллектуальных   

особенностей     

Домино (с картинками)                 2        

Домино точечное                       1        

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

Тип оборудования   Наименование              Количество на  

группу      

Для рисования    Набор цветных карандашей (24 цвета)   1 набор на    

каждого     

ребенка     
Набор фломастеров (12 цветов)         

Набор шариковых ручек (6 цветов)      

Цветные восковые мелки (12 цветов)    

Цветные масляные мелки (12 цветов)    

Гуашь (12 цветов)                     

Гуашь (белила)                        3 - 5 банок на  

каждого     

ребенка     

Палитры                               На каждого    

ребенка     

Губки для смывания краски с палитры   На каждого    

ребенка     

Круглые кисти (беличьи, колонковые N  

N 5 - 8)                              

На каждого    

ребенка     

Банки для промывания ворса кисти от   

краски (0,25 и 0,5 л)                 

Две банки    

(0,25 и 0,5 л)  

на каждого    

ребенка     

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти после        

промывания и при наклеивании готовых  

форм (15 x 15)                        

На каждого    

ребенка     

Для лепки      Пластилин, не липнущий к рукам        3 коробки на   

одного ребенка  

Доски, 20 x 20 см                     На каждого    

ребенка     

Стеки разной формы                    3 - 5 наборов  

на группу    

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей 

воду (30 x 30), для вытирания рук во  

время лепки                           

На каждого    

ребенка     

Для аппликации    Ножницы с тупыми концами              На каждого    

ребенка     



Наборы из разных сортов цветной       

бумаги для занятий аппликацией        

На каждого    

ребенка     

Наборы бумаги одинакового цвета, но   

разной формы (10 - 12 цветов,         

размером 10 x 12 см или 6 x 7 см)     

На каждого    

ребенка     

Файлы из прозрачной синтетической     

пленки для хранения обрезков бумаги   

На каждого    

ребенка     

Щетинные кисти для клея               На каждого    

ребенка     

Подставки для кистей                  На каждого    

ребенка     

Подносы для форм и обрезков бумаги    На каждого    

ребенка     

Пластины, на которые дети кладут      

фигуры для намазывания клеем          

На каждого    

ребенка     

Оборудование для конструирования 

 

Тип оборудования   Основной набор материалов и      

оборудования              

Количество на  

группу      

Строительный     

материал       

Крупногабаритные деревянные напольные 

конструкторы                          

1 - 2      

Крупногабаритные пластмассовые        

напольные конструкторы (с элементами  

без конструктивных возможностей       

соединения и с элементами,            

соединяющимися по принципу ЛЕГО)      

       

02. мар     

Наборы игрушек (транспорт и           

строительные машины, фигурки          

животных, людей и т.п.)               

см. "Материалы  

для игровой   

деятельности"  

Конструкторы     Конструкторы, позволяющие детям без   

особых трудностей и помощи            

взрослых справиться с ними и проявить 

свое творчество и мальчикам, и        

девочкам: модульные конструкторы и    

конструкторы, соединяющиеся по        

принципу ЛЕГО или иным образом,       

например, шарнирно или за счет        

вхождения пластин в пазы              

3 - 4 на группу 

Конструкторы из серии "LEGO-DACTA"    

("Город", "Железная дорога")          

3 набора     

Конструкторы, развивающие             

воображение: для сборки конструкций   

для прокатывания шаров, для сборки    

человечков с разными настроениями,    

для сборки фантастических животных и  

т.п.                                  

2 - 3 набора   

на группу    

Конструкторы для игр с песком и водой 2        



Детали        

конструктора     

Набор мелкого строительного           

материала, имеющего основные детали   

(кубики, кирпичики, призмы, короткие  

и длинные пластины) (от 62 до 83      

элементов)                            

На каждого    

ребенка     

Плоскостные     

конструкторы     

Наборы из мягкого пластика для        

плоскостного конструирования          

5 - 6 на     

группу      

Бумага, природные  

и бросовые      

материалы      

Наборы цветных бумаг и тонкого        

картона с разной фактурой поверхности 

(глянцевая, матовая, с тиснением,     

гофрированная, прозрачная,            

шероховатая, блестящая и т.п.)        

Подборка из бросового материала:      

бумажные коробки, цилиндры, катушки,  

конусы, пластиковые бутылки, пробки и 

т.п. Подборка из фантиков от конфет и 

других кондитерских изделий и         

упаковочных материалов (фольга,       

бантики, ленты и т.п.) Подборка из    

природного материала (шишки, мох,     

желуди, морские камешки, пенька,      

мочало, семена подсолнечника, арбуза, 

дыни, остатки цветных ниток, кусочки  

меха, ткани, пробки, сухоцветы,       

орехи)                                

 

 

Оборудование 

для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип оборудования   Наименование              Количество на  

группу      

Объекты для     

исследования в    

действии       

Набор геометрических фигур для        

группировки по цвету, форме, величине 

(7 форм разных цветов и размеров)     

1        

Набор объемных геометрических тел     

(разного цвета и величины)            

1        

Доски с вкладышами (с основными       

формами, составными из 4 - 5 частей)  

6 - 8 разные   

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более  

цветов с оттенками) составными        

формами (4 - 5 частей)                

6 - 8 разные   

Набор разноцветных палочек с          

оттенками (по 5 - 7 палочек каждого   

цвета)                                

1        

Набор кубиков с цветными гранями (7   

цветов с оттенками)                   

1        

Наборы для сериации по величине -     

бруски, цилиндры и т.п. (6 - 8        

элементов каждого признака)           

3 - 4 разные   



Набор плоскостных геометрических      

фигур для составления изображений по  

графическим образцам (из 4 - 6        

элементов)                            

2 - 3      

Платформа с колышками и шнуром для    

воспроизведения форм                  

1        

Мозаика разных форм и цвета (мелкая)  

с графическими образцами              

2 - 3      

Чудесный мешочек с набором объемных   

тел (6 - 8 элементов)                 

1        

Наборы кубиков с различными           

графическими элементами на гранях для 

составления узоров по схемам          

(цветные и контрастные)               

2 - 3 на     

группу      

Набор цветных деревянных кубиков с    

графическими схемами для              

воспроизведения конфигураций в        

пространстве                          

1 - 2 на     

группу      

Набор емкостей одинакового вида и     

размера с крышечками и с наполнением  

"звучащими" материалами (5 - 7 видов) 

1 - 2 на     

группу      

Горки (наклонные плоскости) для       

шариков (комплект)                    

1         

Набор счетного материала в виде       

одинаковых по форме фигурок, но       

разных по размеру и массе             

1         

Часы с круглым циферблатом и          

стрелками                             

1         

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта 

от действия (механические заводные и  

электрифицированные)                  

10 разные    

Игрушки-головоломки (сборно-разборные 

из 4 - 5 элементов)                   

6 - 8 разные   

Объемные головоломки (сборные шары,   

кубы и т.п., из 4 - 5 элементов)      

3 - 4 разные   

Набор для экспериментирования с       

водой: стол-поддон, емкости           

одинакового и разного размеров (5 -   

6) различной формы, мерные            

стаканчики, предметы из разных        

материалов (тонет - не тонет),        

черпачки, сачки, воронки              

1        

Образно-      

символический    

материал       

Наборы картинок для группировки и     

обобщения (до 8 - 10 в каждой         

группе): животные, птицы, рыбы,       

насекомые, растения, продукты         

питания, одежда, мебель, здания,      

транспорт, профессии, предметы        

обихода и др.                         

по 1 наб.    

каждой      

тематики     



Наборы парных картинок типа "лото" из 

6 - 8 частей (той же тематики, в том  

числе с сопоставлением реалистических 

и условно-схематических изображений)  

6 - 8      

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по        

внешнему виду), ошибки (по смыслу)    

10 - 15 разные  

Наборы табличек и карточек для        

сравнения по 1 - 2 признакам          

(логические таблицы)                  

2 - 3 разные   

Наборы предметных картинок для        

группировки по разным признакам (2 -  

3) последовательно или одновременно   

(назначение, цвет, величина)          

2-3 разные    

Серии картинок (по 4 - 6) для         

установления последовательности       

событий (сказки, литературные сюжеты, 

социобытовые ситуации)                

10 - 15 разные  

Серии картинок "Времена года"         

(сезонные явления и деятельность      

людей)                                

2 - 3 разные   

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата            

20 - 30     

Разрезные (складные) кубики с         

сюжетными картинками (6 - 8 частей)   

4 - 5 разные   

Разрезные сюжетные картинки (6 - 8    

частей)                               

8 - 10 разные  

Графические "головоломки" (лабиринты, 

схемы маршрутов персонажей и т.п.) в  

виде отдельных бланков, буклетов,     

настольно-печатных игр                

20 - 30 разных  

видов      

Иллюстрированные книги, альбомы,      

плакаты, планшеты познавательного     

характера                             

По        

возможностям   

детского сада  

Нормативно -     

знаковый материал  

Набор кубиков с буквами и цифрами     1        

Набор карточек с изображением         

предмета и названием                  

1        

Набор карточек с изображением         

количества предметов (от 1 до 5) и    

цифр                                  

1        

Набор кубиков с цифрами и числовыми   

фигурами                              

1        

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с    

замковыми креплениями                 

1        

Наборы моделей: деление на части (2 - 

4)                                    

2        

Магнитная доска настенная             1        

 

 

 

 



3.1.2. Режим дня 

Режим дня 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима 

является его  соответствие  возрастным  психофизиологическим особенностям 

детей.  

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

- в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста; 

- на основе соблюдения баланса между различными видами деятельности 

- с  учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОО. 

   Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования: 

-  детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов,  

- до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная организация пребывания детей в ДОО соответствует СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Организация приема детей: 

Прием детей, впервые поступающих в дошкольные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в 

установленном порядке. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Медицинский работник осуществляет прием детей в ясельные группы и в 

случаях подозрения на заболевание - в дошкольных группах. Выявленные 

больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные 

организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей или 

направляют в лечебное учреждение. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 3 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

организации только при наличии справки участкового врача-педиатра с 

указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также 

рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка-реконвалесцента на 

первые 10 - 14 дней. 



Организация режима дня 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня  для детей от 2 до 7 лет 

                                                                       Группы 

 

Режим    дня в детском саду 

Группы 

раннего 

возраста 

(1,5 -3 года) 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовите

льная группа 

(6-7 лет) 

   Прием детей в группе (взаимодействие с 

родителями),  индивидуальные и подгрупповые 

игры  (коммуникативная, игровая деятельность), 

образовательная деятельность , осуществляемая 

в ходе режимных моментов , и самостоятельная 

деятельность детей (конструирование, 

художественно-эстетическая, игровая 

деятельность) Утренняя гимнастика 

(двигательная деятельность) 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(самообслуживание и элементарный бытовой 

труд) 

8.30-8.50 

 

8.30-8.45 

 

8.30-8.45 

 

 

8.30-8.45 

 

8.30-8.45 

 

Игры, подготовка к НОД (коммуникативная, 

игровая деятельность) 

8.50 – 9.00 8.45-9.00 

 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

 

Непосредственно  образовательная деятельность  9.00-9.10 9.00 -9.15 9.00-10.10 9.00-10.15 9.00-10.20 

 

Подготовка к прогулке (коммуникативная 

деятельность, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд),  ПРОГУЛКА (двигательная, 

игровая, познавательно-исследовательская , 

игровая деятельность,восприятие художественной 

литературы) 

9.30-11.40 9.50 -11.50 

 

10.10-12.10 10.20-12.20 10.20-12.30 



Возвращение с прогулки (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд , коммуникативная 

деятельность) 

11.40-12.00 11.50-12.00 12.10-12.15 12.20-12.25 12.30-12.35 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд , коммуникативная 

деятельность) 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.20-13.00 12.25-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.30 12.30-15.10 13.00-15.10 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры  

15.30-15.40 15.10-15.30 15.10-15.20 15.00-15.15 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 

(самообслуживание и элементарный бытовой труд 

, коммуникативная,двигательная  деятельность) 

15.40-15.55 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Образовательная деятельность ,осуществляемая 

в ходе режимных моментов (конструирование, 

художественно-эстетическая, игровая, 

познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность,восприятие художественной 

литературы), самостоятельная деятельность 

детей 

15.55-16.15 15.40-16.00 

 

15.40-16.00 15.40-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке (коммуникативная 

деятельность, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд),  прогулка (двигательная, игровая, 

познавательно-исследовательская , игровая 

деятельность,восприятие художественной 

литературы) 

16.15-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 16.00-18.00 



Образовательная деятельность ,осуществляемая 

в ходе режимных моментов (конструирование, 

художественно-эстетическая, игровая, 

познавательно-исследовательская, двигательная 

деятельность,восприятие художественной 

литературы), самостоятельная деятельность 

детей.  Подготовка  к ужину(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд , коммуникативная 

деятельность) 

18.00 – 18.30 18.00 – 18.30 18.00 – 

18.30 

18.00 – 

18.30 

18.00 – 18.30 

Ужин  18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 

18.50 

18.30 – 

18.45 

18.30 – 18.45 

Самостоятельная деятельность детей, уход детей 

домой (взаимодействие с родителям,) 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

       



 

Отбор видов деятельности, определение их количества в режиме дня 

осуществляется с учетом работоспособности воспитанников, их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

В утренние часы, когда ребенок бодр и полон сил, предусматривается 

наиболее энергозатратные виды деятельности, а по мере уставания детей 

педагог включает виды деятельности, не требующие от ребенка особого 

напряжения. С учетом данной закономерности обеспечивается их 

разнообразие и баланс при сохранении ведущей роли игры. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

Организация непосредственно образовательной деятельности 

- "Для  детей   раннего возраста от 1,5 до 3 лет  непосредственно  

образовательная   деятельность должна составлять не более  1,5  часа  в  

неделю  (игровая,   музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин. 

Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность 

в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). В теплое  время года 

непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке   во 

время прогулки". 

 "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 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

в старшей  группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в 

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут". 

 "Продолжительность непрерывной непосредственно 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, 

а 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,  

а  в    старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного  на  непрерывную образовательную  

деятельность,     проводят физкультминутку. Перерывы между  периодами  

непрерывной   образовательной деятельности - не менее 10 минут". 

Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во 

второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих 



занятий - не более 20 - 30 минут в зависимости от возраста детей. В середине 

занятия статического характера проводят физкультминутку. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) 

для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

"Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического  цикла  должна  занимать  не  менее  50%  

общего   времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность". 

 



Учебный    план (на год) структурного подразделения «Детский сад» 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                       
 

№ 

п/

п 

Виды организованной 

образовательной деятельности 

II младшая группа  

с 3-х-4-х лет 

Средняя 

группа    

с 4-х-5-ти лет 

Старшая 

группа   

с 5-ти—6 ти лет 

Подготовительная группа   

с 6-ти—8 ми лет 

в нед в год в нед в год в нед в год в нед в год 

1. Двигательная деятельность 3 108 3 108 3 108 3 108 

2. Позновательно-

исследовательская 

деятельность(конструирование

) 

- - - - 1 36 1 36 

3. Познавательная 

деятельность(ознакомление с 

окружающим) 

1 36 1 36 1 36 1 36 

4. Коммуникативная 

деятельность( развитие речи) 

1 36 1 36 2 72 2 72 

5. Изобразительная 

- рисование 

2 72 2 72 3 108 3 108 

1 36 1 36 2 72 2 72 

- лепка 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 



- аппликация 0.5 18 0.5 18 0.5 18 0.5 18 

6. Музыкальная  2 72 2 36 2 72 2 72 

7. Познавательная  ФЭМП 1 36 1 36 1 36 2 72 

 Итого  10 360 10 360 13 468 14 504 

 

№ 

п/

п 

Виды организованной образовательной деятельности Группа  раннего возраста 

с 2-х-3-х лет 

в нед в год 

1. Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 1 35 

2. Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

1 35 

3 Двигательная деятельность 3 108 

4 Экспериментирование с материалами и веществами 1 35 

5 Восприятие смысла музыки 2 70 

6 Общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

2 70 

 Итого  10 360 

 



 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Прием пищи.  Если позволяют условия, то следует давать детям право 

выбора хотя бы из двух блюд. В этом случае они едят более охотно. 

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 для 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 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. 



Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию 

его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. 

При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке.  Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности 
Форма работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физические 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза в 

неделю 20-

25 

2 раза в 

неделю 25-

30  

2 раза в 

неделю 

30-35 

б)на улице 1 раза в 

неделю 

15-20 

1 раза в 

неделю 20-

25 

1 раза в 

неделю 25-

30  

1 раза в 

неделю 

30-35 



Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика  

Ежедневн

о 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневн

о 2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

в)физкультминутк

и (в середине 

статического 

занятия) 

  1-3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

1-3 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц  

20 

1 раз в 

месяц  

20 

1 раз в 

месяц 

25-30 

1 раз в 

месяц 

40 

б) физкультурные 

праздники 

 2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Годовой календарный учебный график 

на 2020 – 2021 учебный год 

Наименование                                                

возрастной подгруппы 

Количество детей 

Разновозрастная группа 2 – 5 года 21 

Разновозрастная группа 5 – 7 лет 24 

 

Начало учебного года: 01.09.2020 г. 

Окончание учебного года: 31.05.2021 г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 35 недель 



Летний оздоровительный период: с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. 

Режим работы ДОУ в учебном году: с 7.00 до 19.00 

Режим работы ДОУ в летний оздоровительный период: с 7.00 до 19.00 

График каникул 

Зимние каникулы: 31.12.2020 г. – 10.01.2021 г. 

Мониторинг качества освоения программного материала воспитанниками: 

- с 10.09.2020г. по 14.09.2020г. 

- 22.04.2021 г. по 27.04.2021 г. 

Выпуск детей в школу: 31.05.2021 г. 

Периодичность проведения родительских собраний: 

1 собрание – сентябрь-октябрь, 

2 собрание – январь-февраль, 

3 собрание – апрель – май 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем 

на 2020 – 2021 учебный год: 

 4 ноября - День народного единства; 

31.12.2020 г. – 08.01.2021 г. – новогодние каникулы; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1-3 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Непосредственно- образовательной деятельности на 2020-2021 учебный год 

 группа  

от 2 до 3 лет 

Группа  

 от 3 до 4 лет 

группа  

от 4 до 5 лет 

группа  

от 5 до 6 лет 

группа  

от 6 до 7 лет 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Общение во 

взрослыми и 

совместные 

игры со 

сверстникам

и под 

руководство

м взрослого 

(речевое 

развитие) 

9.00-

9.10 

Коммуникати

вная 

(развитие 

речи) 

9.00-

9.15 

Изобразител

ьная 

(Рисование) 

9.00-

9.20 

Изобразител

ьная 

(Рисование) 

9.00-

9.20 

Изобразительн

ая (Рисование) 

9.00- 

9.30 

Двигательна

я 

деятельност

ь 

15.50-

16.00 

Двигательная 

деятельность 

15.50-

16.05 

Двигательна

я 

деятельност

ь 

 9.40-

10.00 

Двигательна

я 

деятельност

ь 

9.40-

10.05 

Двигательная 

деятельность 

9.40-

10.10 

В
то

р
н

и
к
 

Восприятие 

смысла 

музыки 

9.00-

9.10 

Музыкальная 

деятельность  

9.00-

9.15 

Коммуникат

ивная 

(развитие 

речи/ 

восприятие 

художествен

ной 

литературы) 

 

9.00-

9.20 

Коммуникат

ивная 

(развитие 

речи) 

9.00-

9.20 

Коммуникатив

ная (развитие 

речи) 

9.00- 

9.30 

Эксперимен

тирование с 

материалами 

15.50-

16.00 

Изобразитель

ная 

(Лепка/аппли

15.50-

16.05 

Музыкальна

я 

деятельност

9.50-

10.10 

Музыкальна

я 

деятельност

9.50-

10.15 

Музыкальная 

деятельность  

9.50- 

10.20 



и 

веществами 

(песок, вода, 

тесто, глина, 

пластилин, 

краски и т.д) 

кация) ь ь Познавательно-

исследовательс

кая (ФЭМП) 

15.25-

15.55 

ср
ед

а
 

Восприятие 

смысла 

сказок, 

стихов, 

рассматрива

ние 

картинок  

 

9.00-

9.10 

Познавательн

о-

исследователь

ская (фэмп) 

9.00-

9.15 

Изобразител

ьная 

(Аппликаци

я/ лепка) 

9.00-

9.20 

Изобразител

ьная 

(Аппликаци

я/ лепка) 

9.00-

9.25 

Изобразительн

ая 

(Аппликация/ 

лепка) 

9.00- 

9.30 

Коммуникат

ивная 

(развитие 

речи) 

9.40-

10.00 

Коммуникатив

ная (развитие 

речи) 

 

9.40-

10.10 

Двигательна

я 

деятельност

ь  

15.50-

16.00 

Двигательная 

деятельность 

15.50-

16.05 

Двигательна

я 

деятельност

ь 

9.40- 

10.00 

Двигательна

я 

деятельност

ь 

15.25-

15.50 

Двигательная 

деятельность 

15.25-

15.55 

ч
ет

в
ер

г 

Предметная 

деятельност

ь и игры с 

составными 

и 

динамическ

ими 

игрушками 

(сенсорное 

развитие)  

9.00-

9.10 

Познавательн

о-

исследователь

ская (ознаком. 

окруж.) 

9.00-

9.15 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

(фэмп) 

9.00-

9.20 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

(фэмп) 

9.00-

9.25 

Познавательно-

исследовательс

кая (фэмп) 

9.00-

9.30 



Восприятие 

смысла 

музыка 

15.50-

16.00 

Музыкальная 

деятельность 

15.50-

16.05 

Музыкальна

я 

деятельност

ь  

9.50-

10.10 

Музыкальна

я 

деятельност

ь 

9.50-

10.15 

Музыкальная 

деятельность 

9.50-

10.20 

 

Изобразител

ьная 

(Рисование) 

15.25-

15.50 

Изобразительн

ая (Рисование) 

15.25-

15.55 

п
я
тн

и
ц

а 

Самообслуж

ивание и 

действия с 

бытовыми 

предметами 

9.00-

9.10 

Изобразитель

ная 

(Рисование) 

9.00-

9.15 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

(ознак. с 

окруж) 

9.00-

9.20 

Познаватель

но-

исследовате

льская 

(ознак. с 

окруж)  

9.00-

9.20 

Познавательно-

исследовательс

кая (ознак. с 

окруж) 

9.00-

9.30 

 

Двигательна

я 

деятельност

ь 

11.20-

11.30 

Двигательная 

деятельность 

11.20-

11.35 

Двигательна

я 

деятельност

ь 

11.30-

11.50 

Двигательна

я 

деятельност

ь 

11.30-

11.55 

Двигательная 

деятельность 

11.30-

12.00 



Конструиров

ание 

15.25-

15.50 

Конструирован

ие 

15.25-

15.55 

Н
О

Д
 в

 д
ен

ь
/н

ед
ел

ю
 20 мин/ 1ч. 40мин 30мин. /2ч. 50 мин.  

 

40 мин./ 3 ч. 20мин. 45-70 мин./ 5 ч.20 мин. 60-90мин./7 ч. 

 



 



 

 

Минимальный перерыв между НОД: 10 минут. 

Особенности регламентации приоритетного направления: 

 Социально-личностное развитие: организация и проведение режимных 

моментов, организация и проведение НОД по образовательным областям: 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое развитие, 

организация тематических дней, выставок детского творчества.         

- организация дополнительного образования во второй половине дня согласно 

приоритетному направлению; 

- организация мероприятий, конкурсов. 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

       В дошкольном  возрасте (3-5 лет) воспитательно-образовательный 

процесс, строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, традиционных событий, праздников, мероприятий, 

социального заказа родителей. 

   При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

    

   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. 

     В каждом детском саду с годами складываются свои традиции, так или 

иначе связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива 

работников дошкольного учреждения. Традиции способствуют  развитию  

чувства сопричастности  сообществу людей, помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, прогнозировать дальнейшие действия и события. В 

основе воспитательно–образовательного процесса ДОУ лежит комплексно-

тематическое планирование. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  



 традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День села,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям 

 народной культуре и  традициям. 

           Особенностью данного направления в работе нашего ДОУ является то, 

что оно может осуществляться только в тесном взаимодействии с семьями 

детей, мы уверены, что только тесная связь с родителя приведет нас к 

положительному результату в нашей работе. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1 День рождения детей 1 р. в м. Воспитатели 

2 Физкультурный досуг 1 р. в м.  

3 День здоровья 1р. в кварт. Воспитатели, 

 

4 День знаний 1 сентября Воспитатели 

5 День безопасности  сентябрь Зав.с/п , воспитатели 

6 Осенний бал октябрь Муз. руководитель 

7 Мероприятия, посвящѐнные Дню 

народного единства. 

ноябрь 

 

 

Воспитатели, 

муз. рук. 

 

8 Семейный праздник 

«День матери» 

ноябрь 

 

Зав.с/п, 

воспитатели 

9 Ярмарка – распродажа семейных 

поделок 

ноябрь 

 

Зав.с/п, 

воспитатели 

10 Новогодние праздники декабрь Воспитатели, муз. 

руководитель 

11 Неделя здоровья (зимние каникулы январь 

 

Воспитатели 

12 Зимний спортивный праздник январь 

 

Воспитатели 

13 Тренировка по эвакуации детей февраль 

 

Заведующая 

 

14 День отца февраль Муз. руководитель 

 

15 День защитников Отечества февраль 

 

Воспитатели, муз. 

рук. 

16 Богатырская масленица февраль Муз. руководитель 

17 Праздник мам и бабушек. март Воспитатели, 

муз. рук. 

18 Неделя театра. март Муз. рук., 

воспитатели  

19 Неделя «открытых дверей» апрель Зав.с/п , воспитатели, 

специалисты 

20 День здоровья апрель Воспитатели.  

 

21 День космонавтики апрель Муз. руководитель, 



воспитатели 

22 Развлечение «Весна пришла» апрель Муз. руководитель, 

воспитатели 

23 Праздник Победы май 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

24 Играем вместе с детьми –  

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

май 

 

Воспитатели. 

 

25 Выпускной бал «До свидания, 

детский сад!» 

май 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

  создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей. 

          Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое.  



Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения 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 детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей 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 ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

  создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

  обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

       Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 



ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это 

среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

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 Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, 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 

детей 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 педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  



 изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

  быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

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, детям 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 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 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять 

время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

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 детей, 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 детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

  наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой 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 детей, 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 предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность 

участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым  

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, а не просто воспроизведение информации.  

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей 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: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям 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 детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 



  предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. 

ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для  

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной,  

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения  

задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для  

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

 

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 реализовывать исследовательские, творческие  

и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей 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: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

  быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

  в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

 



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 дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

 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 события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 

 

Особенности организации 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 ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 



детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

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 от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

  Основой реализации основной общеобразовательной программы 

является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития 

всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она 

построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательно – речевое и социально – личностное развитие 

ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые 

и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая 

среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для 

занятий. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп 

предусматривает созданные условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом 

способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и 

развитию речи. 

   Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и 

вспомогательных помещений. 

ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА. 

Групповые комнаты 

 сюжетно – ролевые игры 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 самостоятельная творческая деятельность 

 ознакомление с природой, труд в природе 

 физическое развитие; 

  музыкальное развитие; 

  экспериментированная деятельность; 

  театрализованная деятельность 

 детская мебель для практической деятельности 

 книжный уголок 

  уголок ИЗО 



  игровая мебель, атрибуты для сюжетно – ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Ателье», «Парикмахерская», «Библиотека», «Школа», 

«Автозаправка», «Почта» 

 уголки природы 

 уголки экспериментирования 

  конструкторы 

  головоломки, мозаики, пазлы, лото 

 развивающие игры по математике, логике 

 различные виды театров 

  зона отдыха 

 спортивные уголок; 

Спальное помещение 

дневной сон 

гимнастика после сна 

 спальная мебель 

 физкультурное 

Оборудование для гимнастики после сна: 

 ребристая дорожка, 

 массажные коврики и т.д. 

Раздевальная комната 

 информационно – просветительская 

Работа с родителями 

 родительский уголок 

 выставки детского творчества 

 наглядно –информационный уголок для родителей 

 уголок безопасности 

 уголок здоровья 

Методический кабинет 

 осуществление методической помощи педагогам 

 организация консультаций, семинаров, педагогических советов 

 выставка дидактических и методических материалов для работы с 

детьми по различным направлениям развития 

 информационный стенд 

 Библиотека педагогической и методической литературы и 

библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров 



 Иллюстративный материал 

 Материалы по планированию 

 Игрушки для занятий 

 материал по приоритетному направлению работы ДОУ 

  программы дошкольного образования 

  Магнитофон 

  информационный стенд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм 

организации образовательной работы. 

  
№ Образовательная область Автор, название, место издания, издательство, год издания 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. «Здравствуй мир». Методические 

рекомендации для воспитателей, учителей и родителей – М.: «Баланс», 2003.-304 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий мир». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

Л.В. Артемьева «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников». М., Просвещение, 1992 

г. 

Н.Ф. Виноградова «Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой». М., 

Просвещение, 1982 г. 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

С.А. Веретенникова, А.А. Клыков «Четыре времени года». М., Просвещение, 1971 г. 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений в 

первой младшей группе». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

А.И. Иванова «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду». М., Творческий центр, 

2007 г. 

Е.И. Золотова «Знакомим дошкольников с миром животных». М., Просвещение, 1988 г. 

В.А. Дрязгунова «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями». М., 

Просвещение, 1981 г. 

В.А. Шишкина, М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М., Просвещение, 2003 г. 

А.И. Сорокина «Дидактические игры в детском саду». М., Просвещение, 1982 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 лет». М. Просвещение, 1990 г. 

А.А. Плешанов «Зеленая тропинка». М., Просвещение, 2001 г. 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью». М., 

ЦГЛ, 2005 г. 

2 Познавательное развитие Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду». М., Просвещение, 1985 г. 

Л.С. Метлина «Математика в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

Т.В. Тарунтаева «Развитие элементарных математических представлений у дошкольников». М., 

Просвещение, 1980 г. 

А.А. Смоленцева «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием». М., 



Просвещение, 1987 г. 

В. Волина «Праздник числа. Занимательная математика для детей». М., Знание, 1994 г. 

Л.И. Ермолаева «Игры, задания и упражнения математического содержания». Иркутск, 2000 г. 

Т.Д. Рихтерман «Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста». М., 

Просвещение, 1991 г. 

З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников». М., Просвещение, 1985 г. 

3 Речевое развитие А.М. Бородич «Методика развития речи детей». М, Просвещение, 1981 г. 

В.В. Гербова, А.И. Максаков «Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада». 

М. Просвещение, 1986 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 лет». М. Просвещение, 1990 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада». М., 

Просвещение, 1981 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада». М., Просвещение, 1984 г. 

Э.П. Короткова «Обучение рассказыванию в детском саду». М., Просвещение, 1978 г. 

А.И. Максаков, Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., Просвещение, 1983 г. 

«Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» сост. Р.И. Жуковская, Л.А. Пеньевская. 

М., Просвещение, 1983 г. 

«Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова,  Н.П. Ильчук. М., АСТ, 1997 г. 

«Хрестоматия по детской литературе» сост. Боголюбская, А.Л. Табенкина. М., Просвещение, 1984 г. 

«Развитие речи и творчество дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой. М., «Творческий центр», 

2002г. 

М.Н. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения». М., Просвещение, 1981 г. 

В.В. «Приобщение детей к художественной литературе». М., Мозаика-Синтез, 2006 г. 

4 Художественно-творческое 

развитие 

Т.С. Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду». М., Просвещение, 1991 г. 

Н.Б. Халеозова «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 

Н.Б. Халеозова, Н.И. Курочкина, Г.В. Пантюхина «Лепка в детском саду». М., Просвещение, 1986 г. 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим». М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

«Теория и методика изобразительной деятельности в детском саду». М., Просвещение, 1985 г. 

Т.С. Комарова «Обучение детей технике рисования». М., «Столетие», 1994 г. 

З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду». М., Просвещение, 1988 г. 

Т.Г. Казакова «Изобразительная деятельность младших дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 

Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество». М., Просвещение, 1985 г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». М., Сфера, 2009 г. 

З.В. Лиштван «Конструирование в детском саду». М., Просвещение, 1981 г. 



О.Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего возраста». 

М., АЙРИС ПРЕСС, 2008 г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством». М., Мозаика-Синтез, 

2008 г. 

Н.А. Ветлугина, А.В. Кенеман «Теория и методика музыкального воспитания в детском саду». М., 

Просвещение, 1983 г. 

Т.М. Орлова «Учите детей петь». М., Просвещение, 1987 г. 

С.И. Бекина «Музыка и движение». М., Просвещение, 1983 г. 

Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соболева «Музыкально-двигательные упражнения в детском 

саду». М., Просвещение, 1991 г. 

Е.П. Иова,Л.Я. Иоффе,О.О. Головчинер «Утренняя гимнастика под музыку». М.,Просвещение, 1984 

г. 

Э. Соболева, Г. Орлова «Музыка на занятиях», сборник № 1,2,3,4,5,6. М., Музыка, 1979 г. 

5 Физическое развитие Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева «Обучение плаванию в детском саду». М., Просвещение, 1991 г. 

«Физкультурные занятия с детьми». М., просвещение, 1988 г. 

П.П. Буцинская, В.И. Васюкова, Г.П. Лескова «Общеразвивающие  упражнения в детском саду». М., 

Просвещение, 1990 г. 

Е.П. Иова,Л.Я. Иоффе,О.О. Головчинер «Утренняя гимнастика под музыку». М.,Просвещение, 1984 

г. 

Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». М., Просвещение, 1986 г. 

А.И. Фомина «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». М., Просвещение, 1984 

г. 

Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина «Игры и развлечения детей на воздухе». М., 

Просвещение, 1983 г. 

«Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. Руссковой. М., Просвещение, 1986 г. 

«Детские подвижные игры народов СССР» сост. А.В. Кенеман, под ред. Т.И. Осокиной. М., 

Просвещение, 1988 г. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Мозаика-

Синтез,2009. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа группа. Мозаика-

Синтез, 2009 



 

В том числе: 

Умственное воспитание 

1. Формирование математических представлений 

Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 

Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений. Планы занятий. 

В.П. Новикова. Математика в детском саду. 

Е.В. Колесникова Математические ступеньки. 

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа 

2.  Развитие речи  

Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Гербова В.В., Развитие речи. Конспекты занятий. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. 

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок 

Ушакова О.С. Развитие речи. Игры, упражнения, конспекты 

О.М. Ельцова «Риторика для дошкольников 

О.М. Ельцова. Организация полноценной речевой деятельности в детском 

саду. Подготовительная группа 

3. Ребенок и окружающий мир 

С. Н. Николаева «Юный эколог» 

С.Н. Николаева Система работы в группах детского сада 

С.Н. Николаева. Ознакомление детей с неживой природой. 

С.Н.Николаева. Эколог в детском саду. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» 

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовитель- 

ная группа 

4. Сенсорное воспитание 

Нисканен Л.Г. Интеллектуальное развитие и воспитание дошкольников. 

Сакулина Н.П. Сенсорное воспитание в детском саду. 

2 младшаягруппа, старшая группа; средняя группа, подготовитель- 

ная группа 

Художественно – эстетическое воспитание 

5. Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С. Эстетическая развивающая среда. 



Комарова Т.С. Занятия по ИЗО. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

И.А. Лыкова Изобразительное творчество в детском саду. 

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа 

6. Музыкальное воспитание 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая Деятельность. 

Зацепина М.Б. Музыкальные занятия в детском саду. 2 младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная группа 

7.  Конструирование 

Трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из Природного материала. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. 

Л.В.Куцакова Творим и мастерим. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду.  

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа 

8. Игра 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Маханева Игровые занятия от 1г до 3 лет. 

Касаткина Е.И., Ганичева Е.В. Играют девочки. 

Касаткина Е.И. Играют мальчики. 

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подгот. группа 

9. Физическое воспитание 

Степаненкова Э.Я. Методы физического воспитания. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. 

ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Фролова, Юрко Физкультурные занятия на воздухе. 

2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа 

10. Нравственное воспитание 

Альбом «Уроки вежливости» 

Альбом «Я и мое поведение» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Мы живѐм в России. 

Н.В.Алѐшина. Патриотическое воспитание дошкольников. 

И.Г. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском саду. 

2 младшая, группа, средняя группа, старшая группа, подготовитель- 

ная группа 

11. Художественная литература 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 г., 4-5 лет, 5-7 

лет. 

Гербова В.В. Обучение детей риторике. 

«Большая поэзия для маленьких детей» - сборник 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей от 3 до 7 лет. 



2 младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. 

 М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. Разговор о правильном питании: Рабочая 

тетрадь для школьников - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2014г. 

М.М. Безруких, Т.А. Филиппова, А.Г. Макеева. Разговор о правильном 

питании.  Методическое пособие для учителя - М.: ОЛМА- ПРЕСС, 2014 г. 
 

 IV.Дополнительный раздел программы. 

4.1 Краткая презентация Программы. 

        Примерная образовательная программа государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной  

общеобразовательной школы с. Спиридоновка муниципального района 

Волжский Самарской области структурного подразделения «Детский сад» 

разработана в соответствии: 

1. Федеральным Законом «Об образовании в РФ»  29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2.  Постановлением  от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

3. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013г.   № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

4. Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования на основе решения федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Протокол № 2/15 от 20 мая 

2015г.). 

        Образовательная программа государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области основной  

общеобразовательной школы с. Спиридоновка муниципального района 

Волжский Самарской области структурного подразделения «Детский сад» 

направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям –  

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и задачи 

программы, принципы и подходы к еѐ формированию, характеристики, 

значимые для разработки программы, в том числе характеристики 



особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, а так же 

планируемые результаты освоения программы. 

 Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях; 

б)   описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных особенностей; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена 

Программой. 

Так же в содержательном разделе представлены: 

а)   особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

б)   способы и направления поддержки детской инициативы; 

в)    особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы ДО, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий, особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, особенностей 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

1.  Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

на основе решения федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (Протокол № 2/15 от 20 мая 2015г.). 

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

лет «Цветные ладошки» И.А.Лыкова - М.:ТЦ Сфера,2010г 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева., Санкт-Питербург,2010г 

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека.  



Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и семьи 

возможно только при соблюдении комплекса психолого-педагогических 

условий:  

 поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его взаимодействия с 

семьѐй, осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для 

ребѐнка;  

  учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

 нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений;  

 сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

 практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

 ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, что 

является источником развития и ребѐнка, и взрослого.  

 деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

  интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи.  

 доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

  разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнѐрами по общению, каждый из которых несѐт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли.  

 комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей.  

 системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему 

родительству к воспитанию его в разных периодах детства.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Семейные клубы. 



5. Семейная гостиная. 

6. Акции.  

7. Конкурсы.  

8. Оформление родительских уголков.  

9. Анкетирование.  

 
 
 

 


