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I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования 

наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также 

такими видами активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных 

образовательных потребностей. 

МКДОУ детский сад д.Паршевникова  функционирует согласно лицензии: №9742 Серия 

38Л01 №0003957 от  26 декабря 2016 года, выдана службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области и Устава, утвержденного приказом Отдела 

образования администрации Черемховского районного образования от 25.02.2015 г. №105. 

B детском саду функционирует две группы: раннего возраста и разновозрастного 

возраста. 

Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному заказу и 

образовательным потребностям родителей воспитанников. 

Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей старшего дошкольного возраста 

является обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в учреждениях 

начального общего образования. 

Деятельность дошкольного образовательного учреждения направлена на реализацию 

национальных образовательных инициатив, заложенных: 

— в Федеральном законе № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

— Указе Президента РФ № 761 от 01.06.2012 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012—2017 годы»; 

— Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р); 

— национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» (утверждена 

Президентом РФ Д. Медведевым 04.02.2010); 

— приказе Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам—образовательным программам дошкольного образования»; 

— Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования. 

Основная образовательная программа ДОУ для детей раннего и дошкольного воз-

раста (далее — ООП ДО) разрабатывается на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

ООП ДО определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

общеразвивающих группах для детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Обязательная часть 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
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(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста направлена: 

— на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответству-

ющим возрасту видам деятельности; 

— создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В содержание ООП ДО включены вопросы развития личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

ООП ДО реализуется: 

— в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, 

закрепляет и апробирует полученные умения; 

— в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятель-

ность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, 

решать проблемные ситуации и др.; 

— во взаимодействии с семьями детей. 

 

Структура программы 

Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования де-

тей. Каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и методы 

работы в разных возрастных группах и инструментарий. 

ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста может корректироваться в свя-

зи с изменениями: 

— нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

— образовательным запросом родителей. 

 

Ресурсное обеспечение ООП ДО 

 

Обязательная часть 

При составлении ООП ДО использовались: 

— Вариативная комплексная программа дошкольного образования «От рож-

дения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014; 

— УМК на базе Вариативная комплексная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»; 
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 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В методический комплект ООП ДО включены: 

— методические рекомендации по взаимодействию специалистов; 

— дидактические альбомы с практическими заданиями для организации 

совместной деятельности взрослых (педагоги, родители) и детей; 

— наглядно-дидактический материал для проведения игр и упражнений для 

детей. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи реализации программы 

1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью 

реализации основных направлений развития и образования дошкольников: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. 

2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 

поставленные в программе задачи. 

3. Развитие активных форм вовлечения родителей в образовательный процесс 

МКДОУ и взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека, 

ИКПРО и другие). 

4. Создание развивающей среды в группах. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются речевая, 

коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми — развивающие 

занятия. 

Все развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с методикой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями. Все виды занятий в соответствии с 

данной программой не тождественны школьному уроку и не являются его аналогом. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
Обязательная часть 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

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

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

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

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
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деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

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

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

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

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
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обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

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

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

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

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

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

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 
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другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основополагающие принципы реализации программы: 

— принцип индивидуализации (учет возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка); 

— принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

— принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

— принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников; 

— принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным осо-

бенностям детей; 

— принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

— принцип постепенности подачи учебного материала; 

— принцип концентрического наращивания информации в каждой из последу-

ющих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Выполнение обучающих, развивающих, воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается интеграцией усилий специалистов педагогического профиля 

и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию и родителей дошкольников. 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т. ч.  характеристики особенностей развития детей   

 

  МКДОУ детский сад д. Паршевникова  обеспечивает воспитание, обучение и развитие 

детей от 1,5 года до 7-8 лет. В МКДОУ детский сад  д.Паршевникова  функционируют две 

группы: разновозрастная группа  раннего возраста и разновозрастная группа  старшего 

возраста. 10,5 часов пребывания: с 07.30 до 18.00 общеразвивающей направленности: 

 1 группа для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

 2 группа для детей в возрасте от 3 до 7-8 лет 

Основные участники реализации Программы: педагоги, дети дошкольного 

возраста, родители. 

Кадровые условия в реализации ООП ДО обеспечиваются административным, 

педагогическим, учебно-вспомогательным штатом. В том числе: 

Заведующий – 1 чел. 
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Воспитатели – 2 чел. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих от 

26 августа 2010 г. №761н, с изменениями от 31 мая 2011 г. № 448н. 

Педагогические работники, реализующие Программу обладают основными 

компетенциями, необходимыми  для создания условия развития детей, обозначенными в 

п.3.2.5 ФГОС ДО. 

Педагоги повышают свою квалификацию на курсах повышения в ГАУ ДПО ИРО г. 

Иркутска не реже чем один раз в три года, что соответствует ч.5 п.2 ст.47 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Различные формы повышения квалификации педагогов способствуют повышению 

качества образовательного процесса. 

При создании ООП ДО учитываются специфические климатические особенности 

региона, к которому относится Иркутская область: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; 

состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

с необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического годового 

плана педагогической работы в ДОУ. На занятиях по познанию окружающего мира, 

приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают; на занятиях по 

художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные и растения. С учетом особенностей климата, природных условий, 

состояния экологической обстановки, здоровья населения может определяться проведение 

оздоровительных мероприятий процедур, организация режимных моментов. При 

планировании образовательного процесса во всех возрастных группах вносятся 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и 

природные особенности Иркутской области, два раза непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию может проводиться в зале и один раз – на воздухе. 

Природно-климатические условия Восточной Сибири сложны и многообразны. 

Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и 

особенностями Иркутской области, воспитание любви к родной природе. 

Социально-культурные особенности региона, его отрасли экономики 

обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых на примере деятельности 

взрослых г. Черемхово. Благодаря расположению ДОО  в непосредственной близости от 

школы, создаются большие возможности для полноценного социально-личностного, 

познавательно-речевого воспитания детей и преемственности между двумя ступенями 

образования.  

Национально-культурные, духовные традиции Иркутской области, народные 

традиции, фольклор, народные промыслы Прибайкалья также находят отражение в ООП 

ДО. С произведениями местных писателей, художников, поэтов дошкольников знакомят 

согласно региональному компоненту. Большое значение в образовательном процессе ДОО 

отводится нравственно-патриотическому воспитанию, взаимодействию с семьей, для 

приобщения всех субъектов образовательного процесса, к основам этнокультурного 

наследия и традиций нравственно-патриотического воспитания исходя из уникальности 

Прибайкалья, о. Байкал и всего Черемховского района. 

           Возрастные особенности развития ребёнка от 1,5 до 3-х лет. 
     Социально-эмоциональное развитие: При необходимости обращается за помощью к 

взрослому, ищет внимания к себе и старается его сохранить. Взаимодействует, ждет, 

пытается помочь начинает проявлять гордость при достижении цели, проявляет эмоции 
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возбуждения, восхищения, гнева, зависти. Наслаждается компанией сверстников. 

Развивается воля. Может играть один в присутствии взрослого. 

     Общая моторика, моторика рук: Ходит уверенно. Наклоняется, чтобы достать предмет 

с пола. Останавливается, идет в сторону и назад, бросает мяч. Короткое время стоит на 

одной ноге. При легкой поддержке ходит вниз по лестнице, поднимается сам, прыгает на 

месте, крутит педали трехколесного велосипеда. Держит два предмета в одной руке. 

Чертит карандашом, листает страницы книги. Ставит друг на друга от 2 до 6 кубиков. 

     Зрительно-двигательная координация: Чертит штрихи и "каракули". Держит чашку, 

поднимает ее и пьет. 

     Восприятие, предметно-игровая деятельность: Прослеживает движение мячика в 

помещении, снимает кольца с пирамиды. Выделяет выражение лица (плач, смех).    

Рассматривает картинки в книге. 

     Психическое развитие: Начинает понимать назначение большинства окружающих 

предметов. Использует один предмет как инструмент, чтобы достать игрушку.     

Подбирает идентичные предметы. Знает свое имя и названия многих окружающих 

предметов. Узнает и называет свое отражение в зеркале. Называет от одного до пяти 

частей тела. 

     Понимание речи: Дает несколько предметов по просьбе. Смотрит на показываемые 

картинки в течение 2 мин. Указывает на знакомое лицо, животных игрушки и предметы 

по словесной инструкции. Показывает знакомые картинки, когда их называют. Реагирует 

на запрет "не трогай". Ассоциирует простые слова по категориям: "пища", "одежда". 

   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

      Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

     Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

     Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

     К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.     Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
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зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. 

          Ребёнок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое.    Маленький 

ребёнок обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от 

того человека, которому он доверяет. 

    У детей 2-3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции организма. 

Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению эффективности 

обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребёнок не выспался, ему холодно или 

жарко, он хочет пить или есть, у него что-то болит и т.д.  Общение у детей носит 

ситуативно-личностный характер. Это означает, что каждому ребёнку необходимо 

индивидуальное 

     Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, и на 

основе подражания приятному взрослому.  Сверстник ещё не представляет для малыша 

особого интереса и рассматривается им как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но 

не вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками отрицательных эмоций. 

Им присуще наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от 

того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ль она разнообразно и 

содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. 

Речь находится на стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне 

психоэмоционального комфортного состояния. Внимание, мышление, память - 

непроизвольны. 

     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. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 
     В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от 

взрослого – характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться 

своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

     Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения.  

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при 

этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 
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сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не 

пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 

жалобой к взрослому. Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать 

на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети переживают только 

последствия своих неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти 

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого. 

     В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в 

играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по 

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

на иллюстрациях.  

Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.  

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные 

нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

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

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

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

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 

возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть 

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

желтый, зеленый, синий). Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по 

просьбе взрослого он выберет 3–4 цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно 

назовет. Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

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

прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать 

«самый большой» или «самый меньший» из 3-5 предметов (более пяти предметов детям 

трехлетнего возраста не следует предлагать).  

     В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за 

домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). В этом возрасте ребенок еще 

плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но 

дети его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует: в одно 

время хочется спать, в другое – завтракать, гулять.  

     Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 
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действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

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

средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

     Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

     Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и явления 

запоминаются прочно и надолго.  

     Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

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

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

     В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен подражать 

и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой 

половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не 

в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. Мальчики в 

игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.  

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

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция 

превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером открыто высказать 

негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 
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Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

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

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые 

вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об 

эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи сложные предложения. 

В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям 

развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

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

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

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

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 

с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

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

отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях.  

     Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи 

и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, 

труде в природе. 

     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. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2 - 3 частей.  

     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). 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 
    4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо (не 

надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не придерживается 

норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как правило, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 
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могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким правилам часто 

бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, 

что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него людей. 

В этом возрасте у детей появляются представления о том, как «положено» вести себя 

девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам 

не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его переживают, 

что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение 4–5-

летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или сверстников 

о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста 

характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.).  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые 

приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно 

переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

     Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

тема собственного здоровья. К 4-5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

    4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у 

меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу платьице»). Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, 

внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых людей 

соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие 

проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», 

«Модель», «Балерина», они больше тяготеют к «красивым» действиям. К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и женских 

профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать и 

оценивать адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола.  

     К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

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

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

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

всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре ребята называют свои роли, 

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 5 

детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в 

отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся более 

избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по 

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 
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проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 

относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются 

реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в 

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои желания, а не 

настоять на своем. 

    Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 

см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 

3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок 

способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений 

более сложными. 

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

является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане).  

     К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

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

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать 

его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения 

является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. В большинстве 

своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у 
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лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей входят 

приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, 

простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют 

согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 

предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 

картинке, описать характерные особенности той или иной игрушки, передавать своими 

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. Если 

близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные 

с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в 

накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго 

рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они 

легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако 

быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо 

воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. 

В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, 

подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 

лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать 

их на публике. 

     С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка. 

     В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского 

труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

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. Обнаруживается 

разница в предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 

мальчиков и девочек. 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.  
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     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. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать 

техникой работы с ножницами. 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.  

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 

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

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

     Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки «хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др.  

     Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников – 

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

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

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

игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

     В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как 

образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его 

положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

     В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже 

гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 
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и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих 

взрослых, ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных 

мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. При 

обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 

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

способность заступиться за другого. При этом, если мальчики обладают ярко 

выраженными женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, 

девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6 лет дети имеют 

представление о внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи 

между профессиями мужчин и женщин, и их полом.  

     Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в 

игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся 

разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

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

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

     Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

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

раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной 

активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: 

дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

Некоторые дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком. 

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

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

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

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 
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тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек 

разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если 

предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. 

Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах 

года, днях недели.  

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

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). Объем памяти 

изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания 

детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» 

могут выступать карточки или рисунки). 

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

     Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения.  

     Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

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

с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, 

ему доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается еще и автор, история создания произведения. Практика «анализа» 

текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий.  

     Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

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

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей.  

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда.  

     В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 
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изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

      Музыкально-художественная деятельность. 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. Дети конструируют по условиям, заданным 

взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных 

материалов. У них формируются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах.  

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7-8 лет. 
     В целом ребенок 6-7/8 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

     Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек 

– это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

окрашенность слова «экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут 

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

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

отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Социально-нравственные 

чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

     К 6-7/8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а 

также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно.       Старший 

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

травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 
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другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. В основе произвольной регуляции поведения лежат не 

только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы.    Расширяется мотивационная 

сфера дошкольников за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. 

Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, 

«хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

     К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 

им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может отказаться 

от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное 

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

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

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей.  

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

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

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

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 

Развитие общения детей со взрослыми создает отчасти парадоксальную ситуацию. С 

одной стороны, ребенок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его авторитета. Для него 

чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

     Большую значимость для детей приобретает общение между собой. Их избирательные 

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

Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, 

расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они 

могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у них наблюдаются и 

конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, в первую очередь, 

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

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер, и избегать 

негативных форм поведения.  

     В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 
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эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 

быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными способами действий и 

видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные 

для определенной культуры особенности поведения мужчин и женщин. Осознают 

относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, 

девочка стойки переносить неприятности и т.д.); нравственную ценность поступков 

мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7/8 годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать учениками: их привлекает 

новый социальный статус практически взрослого человека. Девочки хотят идти в школу с 

одобрения семьи и взрослых и появляются желание продемонстрировать свои 

достижения. 

     В играх дети способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом 

из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в 

свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

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

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками 

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

скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 

более совершенна). Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 

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

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

     В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник не только может различать основные цвета 

спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный), так и по 

цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 

формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, овал от круга, пятиугольник 

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

старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные 

различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

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

комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

     К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 
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привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

     У детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания – повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство 

─ слово (в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 

только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует 

запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или 

явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

     Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать 

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

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

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

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

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета 

или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в зависимости от скорости их 

передвижения. Классифицируют изображения предметов также по существенным, 

непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родо-видовой 

принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). Использование ребенком 

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

приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную связь с его непосредственным 

опытом. Часто первые свои понятийные обобщения ребенок делает, исходя из 

функционального назначения предметов или действий, которые с ними можно совершать. 

Так, они могут объединить рисунок кошки с группой «дикие животные», «потому что она 

тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что 

она его носит».  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако оно 

более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.  

     Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети 

чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у 

них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями).  

В 6-7/8 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют слова для передачи 

своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и 
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т.п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 

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

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

пословицах). Причем детское понимание их значений часто весьма схоже с 

общепринятым. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на 

вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания 

детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более 

понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные 

средства: интонацию, мимику, жесты.  

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

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода она 

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

также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-

7/8 лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и 

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 

себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение персонажей. Знают наизусть 

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

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

заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга 

к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный 

показатель общекультурного состояния и роста ребенка.  

     Музыкально-художественная деятельность 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 
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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. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-

виям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных 

направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений. 

     Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют 

интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им все еще нужна. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
     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. В соответствии с 

ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

     Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры ООП ДОР 

базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы.  

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир 

для педагогов  и  родителей (законных представителей),  обозначающий  направленность  

воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 
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Обязательная часть 

 

Целевые ориентиры в 2-3 года 

 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности;  

  проявляет отрицательное к грубости, жадности;  

  соблюдает правила элементарной вежливости;  

  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:  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок 15 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 окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

  с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание  

участвовать в театрализованных и сюжетно- ролевых играх.  

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры образования для детей 3-4 года 

 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности.  

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве.  

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу 

и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата.  
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 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, 

квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших родственников. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии. 

 

Целевые ориентиры образования для детей 4-5 лет 

 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым.  

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 

интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.  

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы 

специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 

животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, 

мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. 



31 

 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе 

и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 

сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной 

речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности 

и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 

определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет 

знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться 

основных правил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить 

связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания 

(«знаю, о чем эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о 

своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 

воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: 

знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и 

что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать взрослых и пр.).  
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Целевые ориентиры образования для детей 5-6 лет 

 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх 

с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 
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 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного города. Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы 

в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.(6-7/8 лет) 

 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

  Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

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. 
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 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 ребёнок 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. 

 Появляется ответственность за начатое дело.  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 

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

видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многофункциональности, важнейших исторических событиях 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены по четырем основным 

позициям 

 

Дети  

Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, поисково-

исследовательской, продуктивной) на уровне самостоятельности; динамика в 

формировании интегративных качеств личности. 

 

Педагоги 

Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации 

комплексно-тематического планирования; эффективное конструирование 
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интеграции деятельности специалистов МКДОУ; широкое ориентирование 

педагогов в культурно-образовательном пространстве д.Паршевникова. 

 

Родители 

     Создание условий для активного участия в образовательном процессе ДОУ. 

 

Детский сад 

     Создание методического комплекса по основным направлениям развития 

дошкольников (литература, сценарии планирования, комплексно-тематические 

планы, проекты и др.) 

     Создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию 

ребенка в специфических для дошкольного возраста видах деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с ФГОС ДО и региональным компонентом по 

образовательной области «Познавательное развитие» для детей с 3 до 7/8 лет  относятся 

следующие социально нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Ребенок любознателен, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, 

называет и показывает озеро Байкал на карте, отмечает его уникальность, называет 

качества воды. 

Ребенок эмоционально – отзывчивый, знает стихи, сказки, загадки об обитателях 

Байкала. Вместе со взрослыми выполняет доступные природоохранительные акции. 

Ребенок способен решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту. Устанавливает связи между растительным и животным миром (цепи питания) с 

помощью наглядной модели. Проводит опыты, эксперименты с байкальской водой. 

Ребенок имеет представление о водорослях озера Байкал, о чистильщиках 

байкальской воды – веслоногие раки, о нерпе, о некоторых рыбах Байкала. 

Целевые ориентиры ООП ДО выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

II.Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и детьми; 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 МКДОУ детский сад д.Паршевникова; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. (ФГОС) 
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Обязательная часть 

В основе базовой части — Вариативная комплексная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

           2.1.1. Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание 

             Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – с. 41 

Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет) — с. 50. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — с. 50. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — с. 51. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — с. 51. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — с. 52. 

 

Инструментарий 

Чтение детской художественной литературы и обсуждение поступков героев. 

Проигрывание театрализованных этюдов: «Обиделся», «Петушок рассердился», 

«Помощь», «Попроси у товарища вежливо» и других. 

Дидактические игры «Правильно — неправильно». 

В старших группах — этические беседы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи 

Формировать у детей более заинтересованное отношение к речевой 

деятельности, обеспечить разностороннее воспитательное влияние на их развитие. 

 

Инструментарий 

Таблицы «Развитие коммуникативных навыков в разных видах деятельности». 

 

2.1.1.1. Таблицы «Развитие коммуникативных навыков в разных видах 

деятельности» 

Возрастные особенности развития коммуникативных навыков 

 

Младшая 

группа 

В возрасте 3—4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. 

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 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 
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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 ориентируются на оценку воспитателя 

Средняя 

группа 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 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 группе 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; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа 

«Я» ребенка, его детализацией 

Старшая 

группа 

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. Дети уже могут распределять 

роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью. Речь, 

сопровождающая реальные отношения, отличается от ролевой речи. 

Более углубленно формируется понимание образа своего «Я» 

Подгото 

вительная 

группа 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся 

в этом возрасте; у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 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. 

В играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. В подготовительной 

группе дети осваивают мир вещей как предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития. 
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Задачи по формированию коммуникативной культуры 

 

Младшая 

группа 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях. Способствовать формированию положительных эмо-

ций, активной двигательной деятельности. 

Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и 

сверстников. Формировать умение сосредотачивать внимание на 

предметах и явлениях социокультурной предметно-пространственной 

развивающей среды. Развивать способность устанавливать 

простейшие связи между воспринимаемыми объектами и явлениями, 

учить простейшим обобщениям. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. Создавать условия, 

благоприятствующие формированию доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. Продолжать воспитывать и развивать образ «Я». 

Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2—3 человека на основе личных 

симпатий. Приучать соблюдать в ходе игры элементарные правила 

Средняя  

группа 

Продолжать знакомить детей с предметами и явлениями 

общественной жизни. 

Удовлетворять потребность детей в обсуждении с педагогами 

информации, выходящей за пределы конкретной ситуации. Быть 

снисходительными к суждениям детей. 

Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому 

саду. Помогать детям активно участвовать в беседе на заданную тему, 

составлять рассказы из личного опыта. 

Учить, участвовать в выполнении коллективных трудовых поручений, 

понимать значение результатов своего труда для других. Воспитывать 

скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; приучать испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Чаще хвалить детей, объяснять, чем они 

порадовали и удивили взрослого. 

В ходе развлечений и праздников приобщать детей к ценностям 

культуры и формировать у них опыт социального взаимодействия , 

Старшая 

группа 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных и 

народных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День 

Победы, Новый год). Воспитывать любовь к Родине, расширять 

представление о родном городе. 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща; стремление радовать старших 

хорошими поступками. Формировать умение оценивать свою работу, 

воспитывать привычку работать старательно. 

Формировать доброжелательное и уважительное отношение к 

сверстникам разных национальностей. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, доводить начатое дело до конца, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать хорошему примеру 
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Подгото 

вительная 

группа 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к родному 

краю, Родине. Закреплять представление о том, что в нашей стране 

мирно живут люди разных национальностей. Учить детей 

пользоваться как краткой, так и распространенной формой ответа, в 

зависимости от характера поставленного вопроса, дополнять 

высказывания товарищей. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим, заботливое отношение к малы-

шам, умение и желание самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь, доброжелательно 

оценивать деятельность сверстников 

 

Формирование (развитие) коммуникативных навыков в области физического 

развития 

 

Младшая 

группа 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях. Способствовать формированию у детей положительных 

эмоций, активности в самостоятельной двигательной деятельности. 

Продолжать приучать детей участвовать в совместных подвижных 

играх и физических упражнениях на прогулке. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности 

Средняя 

группа 

Развивать самостоятельность и творчество в двигательной 

деятельности. 

Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию 

физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр на 

прогулке. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у 

детей организованность, инициативность, творчество, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Воспитывать самостоятельность 

и инициативность в организации знакомых подвижных игр с 

небольшой группой сверстников 

Старшая 

группа 

Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные 

спортивные игры, в процессе физкультурно-оздоровительной работы 

развивать психические, нравственные, эстетические, духовные, 

умственные качества, воспитывать самостоятельность и творчество. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, доводить их до конца, проявляя инициативу и 

творчество 

Подгото 

вительная 

группа 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка. 

Воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 
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Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры, способствующие 

развитию психофизических качеств; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей; придумывать варианты 

игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 

 

 
Формирование коммуникативных навыков при знакомстве дошкольников с явлениями 

общественной жизни 

 

Младшая 

группа 

Семья 
Беседовать с детьми о членах семьи, подчеркивать их заботу друг о 

друге. 
Детский сад 
Напоминать имена и отчества некоторых работников детского сада. 

Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 
Родная страна 
Учить детей называть родной город. Побуждать их рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни. Воспитывать чувство 

сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 
Труд взрослых 
Учить с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о них, 

знакомить с трудом работников дошкольного учреждения 

Средняя 

группа 

Предметное окружение 
Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года 

жизни могли шагнуть за пределы уже освоенного окружения и начать 

интересоваться «всем на свете». Поощрять попытки детей узнавать, 

как и где сделана та или иная вещь. 
Семья 
Дать детям представления о том, что такое семья — это все, кто живет 

вместе с ребенком. Интересоваться тем, какие обязанности есть у 

ребенка по дому. Учить детей знать и называть своих ближайших 

родственников. Дать детям представления о родственных 

взаимоотношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.), побуждать с 

удовольствием рассказывать о семье, семейных традициях.  
Детский сад 
Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками. Вместе с 

педагогом поздравлять хорошо знакомых детям работников детского 

сада с днем рождения. Привлекать детей к обсуждению оформления 

групповой комнаты и раздевалки. Приучать звонить и писать письма 

заболевшим товарищам и взрослым. 

Активно участвовать в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в 

частности направленных на то, чтобы порадовать взрослых и дётей. 

Закреплять знание Правил дорожного движения. 
Родная страна  
Учить рассказывать о своем городе, улице, на которой живут дети, 
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достопримечательностях. Рассказывать детям о российской армии, 

воинах, которые охраняют нашу Родину, знакомить с некоторыми 

родами войск (флот, авиация). 
Труд взрослых 
Побуждать детей рассказывать о желании приобрести в будущем 

определенную профессию на основе полученных знаний, рас-

сказывать о человеке труда, его личностных и деловых качествах, 

трудовых действиях. 
Природное окружение. Экологическое воспитание 
Расширять представления о многообразии природных явлений, флоре 

и фауне, на основе знаний делать элементарные выводы и делиться 

впечатлениями об окружающем мире, делиться своими познаниями о 

живом и неживом. 

Старшая 

группа 

 

Семья 
Формировать интерес к своей родословной, вместе с ребенком 

изображать генеалогическое древо; рассматривать фотографии 

родственников, помочь ребенку увидеть внешнее сходство с 

родственниками (цвет волос, глаз). Дети должны знать, где работают 

их родители, как важен для общества их труд. Иметь постоянные 

обязанности по дому, уважать труд и занятия других членов семьи, 

хорошо знать свой домашний адрес. Привлекать детей к посильному 

участию в подготовке различных семейных праздников. 
Детский сад 
Расширять представление детей о детском саде, подвести к 

пониманию названия «детский сад». Приобщать к мероприятиям, 

которые проводятся в детском саду, в то числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения и т. д.). 

Соблюдать правила уличного движения. Учить соблюдать правила 

вместе с родителями, учить технике безопасности с пожароопасными 

и колюще-режущими предметами, самостоятельно набирать номера 

своевременной помощи «01», «02», «03». Продолжать учить быть 

внимательным к сверстникам и заботиться о младших. Формировать 

уважительное отношение к работникам детского сада. 
Родная страна 
Расширять представление о родной стране, о государственных и 

народных праздниках. Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Продолжать формировать интерес к малой родине, 

рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края. Формировать представление о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна, Москва 

— главный город, столица нашей Родины; познакомить с флагом, 

гербом, гимном. 
Наша армия 
Рассказывать о трудной и почетной обязанности защищать родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад военных, рассматривать репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 
Труд взрослых 
Прививать детям чувство благодарности к человеку за его труд. 

Продолжать учить уважительно относиться к результатам труда, 

раскрывать деловые и личностные качества человека труда, мотивы и 

цели деятельности взрослого 
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Подгото 

вительная 

группа 

 

Предметное окружение 
Расширять представление о предметах как творении человеческой 

мысли. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных 

предметов и объектов природы. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах 

различных материалов. 
Семья 
Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов их 

семьи. Дети должны знать свои отчество, домашний адрес и телефон, 

имена и отчества своих родителей, интересы своих родственников. 

Продолжать вместе с детьми рассматривать семейные альбомы с 

фотографиями, рассказывать о родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни. Поддерживать стремление детей 

активно участвовать в подготовке семейных праздников. Обращать 

особое внимание детей на воинов разных поколений, почетные 

грамоты и различные награды. Продолжать развивать интерес к 

профессиям родителей. 
Детский сад 
Воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и 

воспитанникам детского сада. Познакомить детей с правами и 

обязанностями в детском саду. Учить опекать малышей, показывать 

им спектакли, приглашать на чаепитие и т. д. Продолжать соблюдать 

Правила дорожного движения и техники безопасности. 

Совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их назначении. 

Расширять представления детей о школе. Вызвать стремление детей 

как можно больше узнать о школьной жизни, желание учиться в 

школе. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
Родная страна 
Поддерживать интерес детей к событиям, происходящим в стране и 

мире, воспитывать чувство гордости за свою страну. Расширять 

представления детей о Москве — главном городе, столице России. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их 

обычаям. Приобщать детей к истокам народной культуры. 
Наша планета 
Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. 
Наша армия 
Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов: возлагать цветы к обелискам, памятникам. 
Труд взрослых 
Формировать интерес к людям таких профессий, как менеджер, 

рекламный агент, фермер, художник-дизайнер и т. д., интерес к 

творчеству взрослого, результатам его труда, а также представления о 

собственных возможностях (он, ребенок, тоже может творить). 
Природное окружение. Экологическое воспитание 
Объяснять экологические зависимости, осознание которых 

способствует развитию современного экологического мышления. 

Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство 

милосердия; учить правильному поведению в природной среде, 

закладывать основы экологической культуры личности. 
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Формирование (развитие) коммуникативных навыков в области социально-

личностного развития 

 

Младшая 

группа 

Поощрять попытки детей пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Создавать игровые ситуации, способствующие формированию доброты, 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. Формировать у них доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Приучать к 

вежливости: здороваться, прощаться, благодарить за помощь. Учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

Постепенно формировать образ «Я». Помогать детям осознавать себя. 

Дидактические игры: «Матрешкино новоселье», «Покажем Мишке уголок 

природы», «День рождения Аленушки», «Кукла Таня простудилась», 

«Кукла заболела», «Кукла Таня собирается в гости», «Наши хорошие 

поступки», «Клоун Тяп-Ляп». 

Этюд «Делай как я» 

Средняя 

группа 

Продолжать работу по формированию доброжелательных 

взаимоотношений между детьми, образа «Я». Учить коллективным 

шрам, правилам добрых взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Дидактические игры: «Кукольный детский сад», «Новоселье кукол», «Как 

Буратино стал вежливым», «Хорошо — плохо», «Не забывай о друге», 

«Поищем и найдем волшебные слова», «День рождения Карлсона», 

«Как и во что играть с друзьями», «Вежливые прятки». 

Игры-упражнения: «Как бы ты поступил?», «За что бы я похвалил себя 

сегодня?», «Пожалуйста», «Помоги другу», «Готовимся встретить 

гостей», «Наши игрушки собираются на праздник», «Мы разные», 

«Дружба начинается с улыбки». 

Старшая 

группа 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься, стремление радовать старших 

хорошими поступками. Воспитывать умение самостоятельно находить 

общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам: учить 

подавать им стул, в нужный момент оказывать помощь, не стесняться 

приглашать девочек на танец и т. д. 

Воспитывать у девочек скромность, учить проявлять заботу об 

окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания со стороны мальчиков. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки других 

людей. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 
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средства. 

Игры-упражнения: «Как поступить?», «Заболел друг», «Мы хотим знать 

друг о друге больше» (с использованием детского микрофона). 

Дидактические игры’. «Никогда не унывай», «Найдем волшебные слова», 

«Друга ищи, а найдешь — береги», «Я иду в гости», «Кто твой друг?», 

«Путешествие по маршруту добрых чувств», «Закончи предложение». 

Этюды: «Два друга», «Умей извиняться», «День рождения Незнайки», 

«Как поднять настроение другу», «Мы — друзья-товарищи», 

«Готовимся встретить друга после болезни», «Определи настроение с 

помощью моделей» 

Подгото 

вительная 

группа 

 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться, заниматься самостоятельно 

выбранным делом; формировать умение договариваться, помогать друг 

другу, стремление радовать старших хорошими поступками. 

Продолжать воспитывать уважение к окружающим людям. Объяснять 

детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; учить слушать 

собеседника и без надобности не перебивать его. Продолжать 

воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям, учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность, коллективизм. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели, 

подчиняться требованиям взрослых и выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости. 

Продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные 

их полу. 

Формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно 

оценивать поступки других людей. 

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Театрализованные игры — «Кукольные разговоры» (с использованием 

кукол и игрушек бибабо): «Встреча кукол», «Разговор о здоровье друг 

друга», «К кукле приходят гости и дарят подарки», «Гости из другой 

страны», «Прощание кукол» и т. д. 

Тренинг эмоций «Физическая и эмоциональная боль». 

Коммуникативные игры: «Найди хорошие слова для ...», «Научим своих 

товарищей тому, что умеем сами». 

Игровые упражнения: «Если ты толкнул товарища (обидел)...», «Если ты 

мальчик (девочка), то ...» 

Дидактические игры: «Отчего зависит настроение друга?», «Защитники 

девочек», «Мальчик и девочка», «Кто что носит», «Наши прически», 

«Поздравим наших мальчиков (девочек)», «Что нельзя допускать в 

общении с ребятами», «Дети разных народов» (белая, черная, желтая 

расы). 

 

Развитие коммуникативных навыков в труде 
 

Младшая 

группа 

Продолжать воспитывать уважение к людям знакомых профессии. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. Воспитывать желание участвовать 

в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке 
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Средняя 

группа 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

трудиться. Формировать умение договариваться с помощью 

воспитателя о распределении коллективной работы. Поощрять 

инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Воспитывать у 

детей стремление быть всегда аккуратным и опрятным 

Старшая 

группа 

Учить бережно относиться к тому, что сделано руками человека. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью выполнять 

посильные трудовые поручения. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. Формировать 

ответственность за выполнение трудовых поручений. 

Развивать у детей желание помогать друг другу. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в 

группе 

Подгото 

вительная 

группа 

Воспитывать потребность трудиться, желание участвовать в 

совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление 

быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного 

труда. 

Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. Формировать такие качества, как 

отзывчивость, взаимопомощь, скромность, доброта. Воспитывать 

трудолюбие, бережное отношение к окружающей природе. 

Приучать детей делиться своими впечатлениями, оценивать 

результаты своего труда. 

 

Развитие коммуникативных навыков в сюжетно-ролевых играх 
 
 

Младшая 

группа 

Учить взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими лицами. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Содействовать развертыванию 

детьми ролевого диалога в играх. 

Развивать умение соотносить свои интересы и желания с интересами 

другого, делиться игрушками и предметами.  

Темы сюжетно-ролевых игр: «Семья», «В гостях у матрешки», «Детский 

сад», «Магазин игрушек», «Магазин» 

Средняя 

группа 

Учить способам ролевого поведения в игре, умению исполнять в 

одной и той же игре разные роли в соответствии со смыслом 

разворачивающегося сюжета. 

Включать детей в совместную игровую деятельность по 

придумыванию новых сюжетов, комбинируя различные события реа-

листического, сказочного и фантастического характера. 

Поощрять самостоятельность и инициативу в выборе игр, побуждать 

детей к изменению первоначально выбранной роли в процессе 

развертывания игры. 

Темы сюжетно-ролевых игр: «Праздник именинников», «Детский сад», 

«День рождения Карлсона», «Салон красоты», «Кукольный театр» 

Старшая 

группа 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последова-

тельности совместных действий, налаживать и регулировать контакты 

в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. 

д. 
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Учить детей самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых 

объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. 

Формировать умение строить новые разнообразные сюжеты, 

согласовывать индивидуальные творческие замыслы с партнерами — 

сверстниками. 

Использовать в игре ситуации на моральные темы, придуманные 

воспитателем или взятые из жизни детей группы. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры. 

Темы сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Детский сад», «Открываем новый 

детский сад», «Путешествие в дальние страны», «Мы — артисты», 

«Мы — художники», «Праздник 8 Марта дома (в группе)», 

«Космическое путешествие», «Дискотека», «Мы — цирковые 

артиста», «Мы строим Черемхово», «Весенний бал». 

Подгото 

вительная 

группа 

Развивать способность совместно развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с замыслами сверстников. Продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить товарища; 

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

Формировать полоролевые представления девочек и мальчиков 

старшего дошкольного возраста, закреплять правила поведения со 

сверстниками: отношение к девочке — сверстнице, мальчику — 

защитнику Отечества. 

Дать представление о способах проявления заботы, любви и уважения 

друг к другу. 

Расширять представление о жизни детей в других странах. 

Темы сюжетно-ролевых игр: «Школа», «Путешествие в другую страну», 

«Мы едем в Белоруссию (Украину)», «Библиотека», «Дикторы 

телевидения (в мире детей)», «Стадион», «КВН», «Кинотеатр», 

«Я беру интервью», «Дискотека», «Карнавал в Африке», «Фабрика 

звезд». 

 

Развитие коммуникативных навыков в дидактических играх 
 

Младшая 

группа 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила, подчиняться им, приходить на 

помощь своим товарищам 

Средняя 

группа 

Проявлять стремление выступать в роли ведущего, объяснять 

сверстникам правила игры. Привлекать детей к объяснению 

сверстникам правил игры 

Старшая Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 
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группа эмоционально-положительный отклик на игровое действие и ма-

териал. 

Учить, подчиняться правилам в групповых играх. 

Формировать дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Формировать умение оценивать свои возможности и без раздражения 

воспринимать проигрыш 

Подгото 

вительная 
 группа 

Формировать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и другими 

участниками игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  
Воспитывать терпимость и доброжелательность в игре с партнерами. 

 
Развитие коммуникативных навыков в театрализованных играх 

 

Младшая 

группа 

Вовлекать детей в процесс драматизации при помощи различных 

форм обыгрывания (обыгрывания в лицах — по ходу рассказывания 

воспитателем сказки; фрагментарного обыгрывания после знакомства 

со всем произведением целиком и др.). 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей, 

передавать эмоциональное состояние человека. 

Вызывать желание выступать перед куклами и своими сверстниками, 

обустраивая место для выступления 

Средняя 

группа 

Побуждать детей к инициативе и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами. 

Способствовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения 

нескольких детей в длительной игре 

Старшая 

группа 

Создавать атмосферу творчества и доверия, давая каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями 

Подгото 

вительная 

группа 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр: умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к 

будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли. 

Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре. 

Способствовать формированию оценочных суждений в процессе 

анализа сыгранных ролей, просмотренных спектаклей 
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2.1.2. Ребенок в семье и сообществе 

Обязательная часть 

            Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 40. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 52. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 53. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 53. 

Старшая группа (от 5 до 6, лет) — стр. 54. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 55. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1.2.1. Методические рекомендации  

«Нравственно-патриотическое воспитание» (из опыта работы детского сада) 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Родная страна 

Напоминать детям название города, села, в котором они живут. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Родная страна 

Учить детей называть родной город, село. 

Познакомить с озером Байкал. 

 Знакомить с родной культурой, с изделиями (игрушками) народных мастеров. 

Побуждать их рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, 

детском городке). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Родная страна 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю: знакомить с названиями улиц, 

на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, села, 

других его достопримечательностях. 

Продолжать знакомить с озером Байкал, дать некоторые исторические знания о 

Байкале. 

Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздни-

ках. Рассказывать детям о российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину. 

Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, авиация и т. п.). 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Родная страна 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края. Формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна. Показать на карте всю Россию, моря, озера, реки, горы, леса, 

отдельные города.  

Расширять представления детей о Прибайкалье, исторические знания о Байкале. 

Рассказать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом нашей страны, мелодией гимна. 
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Наша армия 

Расширять представления о российской армии. Рассказывать о трудной, но почет-

ной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войны храбро сражались и защищали страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до  8  лет) 

Родная страна 

Расширять представления о родном крае, Прибайкалье, Байкале. Углублять и 

уточнять представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям, 

происходящим в стране и мире, воспитывать чувство гордости за свою страну. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне. Расширять представления детей о Москве — 

главном городе, столице России. 

Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. Рассказать о 

полетах в космос Ю. А. Гагарина, В. В. Терешковой и других космонавтов. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. Приобщать детей к истокам 

народной культуры. 

Наша армия 

Углублять знания о российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Оте-

чества, к памяти павших бойцов: возлагать цветы к памятникам, обелискам. 

Наша планета 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран. Учить пользоваться картой. Объяснять, как важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о жизни детей в других странах (Игры, любимые занятия, 

уважение к старшим, любовь к родителям и т. д.). 

2.1.3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Обязательная часть 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 39. 

Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет) — стр. 56. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 56. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 57. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 58. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до8 лет) — стр. 60. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.1.З.1. Методические рекомендации «Формирование положительного 
отношения к труду» (из опыта работы детского сада) 

 

В разделе «Трудовое воспитание» формирование положительного отношения к 

труду осуществляется через решение следующих задач: 

— формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников; 

— воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной 

потребности. 

Программой предусмотрены такие виды труда, как самообслуживание, 
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хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной и коллективный труд. По мере роста 

и развития ребенка педагогическая деятельность по формированию трудовых навыков 

постепенно и последовательно расширяется и усложняется. 

Регулярное участие в трудовой деятельности повышает общее развитие детей, 

придает им уверенность в своих силах. У детей появляются простейшие формы 

сотрудничества: помощь сверстнику и взаимопомощь, участие в труде взрослых (мытье 

игрушек, приготовление стола к завтраку, обеду). 

Дежурства по столовой (со второй половины года младшей группы), в уголке 

природы, на занятиях (со средней группы), коллективный труд (со старшей группы) 

развивают ответственное отношение к поручениям и обязанностям, служат предпосылкой 

к возникновению общественных чувств и отношений. 

В процессе труда у детей совершенствуются навыки и умения, развивается 

наблюдательность, шире становится круг интересов, формируются нравственные 

качества: трудолюбие, начальные формы ответственности и чувство долга. 

В процессе трудовых действий у детей развиваются зрительные способности, 

формируются предметные образы и предметно-практические действия. 

Кроме того, большое внимание уделяется ручному труду старших дошкольников. 

Если в старшей группе закладываются основы ручного труда, то есть формируются 

элементарные трудовые навыки и умения, то в подготовительной к школе группе 

выделяются пять самостоятельных направлений работы. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Ручной труд 

Формирование интереса к ручному труду, желание сделать поделку своими 

руками: игрушку, сувенир, украшение. 

Изготовление игрушек для сюжетно-ролевых игр (бинокли, флажки, шапочки, 

сумочки, игрушечная мебель и т. п.), сувениров из природного, бросового материала, 

бумаги и картона для родителей, сотрудников детского сада, малышей. 

Привлечение к участию в ремонте книг, настольно-печатных игр. 

Выработка умения экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Ручной труд 

Формирование у детей желания делать своими руками полезные вещи, игрушки. 

Воспитание устойчивого стремления к достижению результата. 

Развитие умения преодолевать трудности, выполнять работу аккуратно, тщательно 

изготовлять предметы, имеющие привлекательный вид. 

Формирование умения планировать свою деятельность: намечать последователь-

ность действий, отбирать необходимые детали, заготовки* экономно расходовать 

материал. 

Формирование умения использовать в качестве образца рисунок, владеть 

инструментами: ножницы, лекало, игла. 

Работа с бумагой и картоном 

Формирование умения определять фактуру и качество бумаги и картона (гладкие и 

шероховатые, плотные и тонкие, с рисунком или однотонные), сочетать эти материалы 

между собой. 

Совершенствование умения подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игру-

шек, сувениров, деталей костюма и украшений к праздникам. 
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Формирование умения сгибать, склеивать, вырезать ножницами по выкройке и на 

глаз; выполнять работу аккуратно. 

Работа с тканью и нитками 

Обучение умению вдевать нитку в иголку, завязывать узелок, пришивать 

пуговицу, сшивать простейшие изделия швом «вперед иголку». 

Формирование умения использовать кусочки ткани для изготовления аппликаций: 

наносить контур на ткань с помощью лекала и трафарета, вырезать форму и составлять 

несложные аппликации; подбирать ткань по расцветке и фактуре в соответствии с 

задуманным предметом. 

Работа с природным материалом 

Обучение умению подбирать разнообразный материал для изготовления 

настенных панно, подарков: шишки, камешки, листья, ветки, корни и т. п. 

Упражнения детей в их сочетании по цвету, форме, фактуре. 

Развитие в процессе работы фантазии, воображения. 

Воспитание чувства бережного отношения к природе (например: «Ветки для поде-

лок не ломать, а собирать»). 

Работа с дополнительным материалом 

Формирование умения подбирать и сочетать между собой разные по окраске и-

качеству материалы: синтетические нити, шелк, шнуры, целлофан, полиэтилен и др. и 

делать из них кукол, детали карнавальных костюмов, гирлянды. 

 

2.1.4. Формирование основ безопасности 

Обязательная часть 

Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет) — стр. 61. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 62. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 62. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 63. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 64. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но 

и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой и опасными жизненными 

ситуациями. Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята маленьким 

человеком — только тогда она станет действенным регулятором его поведения. 

Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Так как дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице 

и дома, одной из задач взрослых является стимулирование развития у ребят 

самостоятельности и ответственности. Знакомить детей с основами безопасности 

жизнедеятельности необходимо с самого раннего возраста, так как знания, полученные в 

детстве, наиболее прочные — эти правила становятся нормой поведения, а их соблюдение 

— потребностью человека. Ознакомление детей с основами безопасности 

жизнедеятельности проводится в совместной деятельности взрослого и ребенка; при 

ознакомлении детей с художественной литературой по данной теме; организации 

экскурсий, наблюдений; проведении бесед, разговоров; разыгрывании ролевых диалогов, 
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инсценировок; заучивании детьми пословиц и поговорок; решении проблемных ситуаций; 

в творческой деятельности детей; специальных дидактических играх. 

 

2.1.4.1. Таблицы «Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях» 

Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное поведение в природе 

Группы 
Планируемые результаты 

К концу года дети могут 

Задачи Инструментарий 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Упражнять детей в назывании своих имени, 

фамилии. 

Расширять знания о членах семьи, их заботе 

друг о друге. 

Формировать навыки правильного 

поведения детей на участке детского сада: 

где играть, как играть в песочнице, на 

горке, на различном игровом 

оборудовании. Помочь понять детям, что 

приятная внешность незнакомца не всегда 

означает его добрые намерения. 

Способствовать формированию понятия о 

том, что контакты с животными иногда 

могут быть опасны. 

Развивать способность детей устанавливать 

простейшие взаимосвязи в окружающем 

мире 

Называть свои имя и фамилию. 

Называть членов своей семьи по имени. 

Объяснять правила поведения в группе и на 

участке детского сада. Знать элементарные 

правила поведения с незнакомыми людьми. 

Понимать, что контакты с незнакомыми 

животными могут быть опасны. 

Дидактическая игра «Добрый или злой?» 

Беседы с детьми: «Давайте познакомимся», 

«Познакомьтесь — это я, рядом вся моя 

семья», «Мы гуляем и играем», 

«Посмотрите, какой хороший пес». 

Лото «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

Игровой тренинг «Пойдем со мной» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать закреплению знаний 

детьми своих имени и фамилии, имени и 

отчества родителей. 

Помочь детям запомнить свой адрес и 

ориентиры, которые помогут найти место 

жительства. 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

ситуации возможных контактов с не-

знакомыми людьми, научить ребенка 

правильно вести себя в таких случаях. 

Накапливать опыт правильного поведения, 

в случае, если ребенок потерялся на улице: 

обращаться за помощью можно не к 

любому взрослому, а только к поли-

цейскому, военному или продавцу. 

Способствовать формированию 

представлений:  

— о съедобных и несъедобных грибах и 

ягодах; 

о том, что купаться, плавать, загорать 

полезно для здоровья только в том случае, 

если соблюдать правила безопасности 

Правильно называть свои имя и фамилию, 

имена и отчества родителей. Назвать свой 

домашний адрес, ориентиры, которые 

могут помочь найти дом. 

Правильно вести себя в ситуации контакта 

с незнакомыми людьми.  

Обратиться за помощью к взрослому в 

случае, если потерялся на улице. 

Называть и различать грибы и ягоды. 

Чтение художественной литературы: 

 К. Чуковский «Котауси и Мауси», С. 

Маршак «Сказка о глупом мышонке», 

«Сказка об умном мышонке». Тренинг 

«Один дома». 

Дидактическая игра «Добрый или злой?» 

Беседы с детьми: «Давайте познакомимся», 

«Познакомьтесь — это я, рядом вся моя 

семья», «Мы гуляем и играем», 

«Посмотрите, какой хороший пес». 

Лото «Что такое хорошо и что такое 

плохо». 

Игровой тренинг «Пойдем со мной» 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать закреплять знания детьми своего 

адреса и ориентиров, находящихся рядом с 

домом, маршрута в детский сад и домой. 

Способствовать формированию у детей навыка 

самостоятельного разрешения межличностных 

конфликтов, учитывая при этом состояние и 

настроение другого человека. 

Помочь детям хорошо запомнить основные 

предметы, опасные для жизни и здоровья, 

помочь им самостоятельно сделать выводы о 

последствиях неосторожного обращения с 

такими предметами. 

Способствовать формированию опыта: в 

случае необходимости самостоятельно 

набирать телефонные номера пожарной 

службы, полиции и скорой помощи. 

Рассмотреть и обсудить с детьми ситуации 

насильственных действий со стороны 

взрослого на улице, научить их 

соответствующим правилам поведения. 

Способствовать формированию умения детей 

различать съедобные и несъедобные грибы и 

ягоды, ядовитые растения по внешнему виду. 

Воспитывать у детей природоохранное 

поведение; развивать представления о том, 

какие действия вредны природе, портят ее, 

а какие способствуют ее восстановлению 

Знать свой домашний адрес, маршрут из дома 

в детский сад и обратно. 

 Самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты. 

Называть предметы, опасные для жизни и 

здоровья; самостоятельно делать выводы о 

последствиях обращения с такими 

предметами. 

Набрать номер служб спасения и провести 

ролевой диалог с дежурным.  

Знать, как действовать, если к тебе подходит 

незнакомый человек. 

Знать, какие действия вредны природе, портят 

ее, а какие способствуют ее восстановлению 

Чтение художественной литературы: русские 

народные сказки «Гуси-лебеди», «Петушок— 

золотой гребешок». 

Тренинг «Защитное поведение при встрече с 

незнакомцем». Дидактические игры: «Лото 

осторожностей», «Эмоции», «Что такое хоро-

шо и что такое плохо», «Настроение», 

«Фоторобот». 

Игровые ситуации: «Я потерялся», «Я иду 

в детский сад», «Я иду домой». Беседы: «В 

лесу», «На даче» 

Подготовительная к школе группа (от 6 до  8 лет) 

Расширять представления детей о предметах, 

которые могут служить источникомопасности 

в доме (окно, балкон, кухня и т. п.). 

Познакомить детей с различными опасными 

ситуациями, которые могут возникнуть при 

играх во дворе, дома; учить детей 

необходимым мерам предосторожности. 

Совершенствовать навык понимания 

положительных и отрицательных сторон в 

поведении окружающих людей 

(доброжелательность, заботливость, 

внимательность, агрессивность и др.) и умения 

детей самостоятельно разрешать межлич-

ностные конфликты, пользуясь нормами-

регуляторами (уступка, договор, соблюдение 

очередности, извинение). 

Познакомить детей с адресом детского сада. 

Продолжать закреплять знания детей о 

съедобных и несъедобных грибах и ягодах, 

ядовитых растениях; учить различать их по 

внешнему виду, правильно их называть 

Определять и называть предметы, являющиеся 

средством повышенной опасности в доме и на 

улице. 

Находить решение непредвиденным 

ситуациям при играх во дворе и дома. 

Различать эмоциональное состояние других 

людей. 

Действовать в непредвиденных ситуациях при 

контакте с незнакомыми людьми. 

Знать адрес детского сада. 

Различать и называть съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды, ядовитые 

растения 

Чтение художественной литературы: русские 

народные сказки «Гуси-лебеди», «Петушок — 

золотой гребешок». 

Тренинг «Защитное поведение при встрече с 

незнакомцем». Дидактические игры: «Лото 

осторожностей», «Эмоции», «Что такое хоро-

шо и что такое плохо», «Настроение», 

«Фоторобот». 
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Определять и называть предметы, 

являющиеся средством повышенной 

опасности 

Игровые ситуации: «Я потерялся», «Я иду 

в детский сад», «Я иду домой». Беседы: «В 

лесу», «На даче» 

 

Пожарная безопасность 

 

Группы 
Планируемые результаты 

К концу года дети могут 

Задачи Инструментарий 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Привить детям интерес к изучаемому 

вопросу, развивать желание в игре закреп-

лять полученные знания. 

Совершенствовать первоначальные знания 

о возможностях возникновения пожара и 

его последствиях; подвести к пониманию 

того, что неосторожные действия людей 

могут привести к пожару. 

Способствовать формированию 

элементарных представлений детей о труде 

пожарных, учить узнавать и правильно 

называть пожарную машину, выделять ее 

цвет и размер. 

Подвести детей к пониманию того, что 

только согласованные действия во время 

пожара помогут его потушить. 

Учить детей осторожному обращению с 

электробытовыми приборами: можно 

обжечься и будет больно, включенные 

электроприборы могут привести к пожару. 

Познакомить детей с номером пожарной 

охраны «01» 

Рассказать, из-за чего может возникнуть 

пожар. 

Назвать номер «01». 

Правильно назвать пожарную машину, 

выделяя ее части. 

Иллюстрации, изображающие огонь и его 

последствия.  

Игрушка, изображающая пожарную 

машину. 

Чтение художественной литературы по 

теме. 

Разговоры с детьми по проблеме пожарной 

безопасности.  

Целевая прогулка к пожарной части 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Воспитывать у детей интерес к 

обсуждаемым вопросам. 

Способствовать закреплению знаний детей: 

— правил пожарной безопасности; 

— о труде пожарных, пожарной машине и 

ее назначении. 

Учить детей набирать номер «01» и вести 

ролевой диалог. 

Познакомить детей: 

— со спичками, формировать понимание — 

какую опасность они представляют, 

неосторожное обращение с ними может 

привести к пожару; 

— с правилами противопожарной 

безопасности при проведении новогоднего 

праздника (использование бенгальских 

огней, свечей, гирлянд). 

Показать детям, что огонь может быть не 

В игре набирать номер «01» и вести 

ролевой диалог. 

Рассказать о правилах противопожарной 

безопасности в доме, использовании 

спичек. 

Рассказать о правшах проведения 

праздников с использованием хлопушек, 

бенгальских огней, гирлянд. 

Рассказать о труде пожарных, пожарной 

машине и ее назначении.  

Объяснить правила поведения на природе 

при разведении костра 

Дидактические и сюжетно-ролевые игры на 

тему пожарной безопасности.  

Чтение художественной литературы по 

теме. 

Беседы и разговоры с детьми по темам: 

«Что может испортить новогодний 
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только врагом, но и другом человека. 

Способствовать формированию знаний 

детей о бережном отношении к природе 

(костер разводят только в специально 

отгороженном месте и заливают водой, 

когда уходят из леса; в засушливое лето 

костер запрещено разводить из-за возмож-

ности возникновений пожаров) 

праздник?», «Спички в доме», «Как бы ты 

поступил?», «Пожар», «Костер в лесу». 

Подвижные игры: «Вода и пламя», 

«Пожарные». 

Целевая прогулка к пожарной части 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Воспитывать у детей активность и 

любознательность, потребность беречь себя и 

близких. 

Способствовать формированию у детей 

чувства опасности огня, учить детей 

соблюдать технику безопасности: не играть с 

огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электроприборами, продолжать знакомить с 

опасностью неумелого и небрежного 

обращения с ними. 

Развивать навык ведения ролевого диалога: 

умение набирать номер «01», объяснять 

ситуацию, правильно называть домашний 

адрес. 

Продолжать формировать представление 

детей о труде пожарных, используемой ими 

техники. 

Накапливать опыт противопожарной 

безопасности при проведении новогодних 

праздников; познакомить детей с действиями в 

случае загорания одежды. 

Способствовать формированию знаний детей о 

группе пожароопасных предметов, которыми 

нельзя пользоваться самостоятельно ни в 

городе, ни в сельской местности 

 

Набирать номера пожарной охраны, скорой 

помощи, полиции, вести ролевой диалог.  

Знать правила обращения с электроприборами 

и другими опасными предметами дома. 

Объяснить правила противопожарной 

безопасности при проведении праздников. 

Могут правильно действовать в случае 

загорания одежды. 

Загадки, пословицы и поговорки. 

Совместная деятельности воспитателя с 

детьми: «Пожароопасные предметы», 

«Предметы, требующие осторожного 

обращения», «А у нас в квартире газ». 

Беседы и разговоры с детьми по темам: «Труд 

пожарных», «Скоро Новый год», «Что делать, 

если загорелась одежда?». 

Экскурсия в пожарную часть. 

Чтение художественной литературы: С. 

Маршак «Пожар». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Дидактические игры: «Лото осторожностей», 

«Слушай внимательно», «Ночью и днем будь 

осторожен с огнем», «Вызови полицию, 

пожарных, „скорую помощь“», «Разложи по 

порядку» (работа с моделями). 

Подвижная игра «Пожарные на учениях». 

Рассматривание фотоматериалов экскурсии 

в пожарную часть и составление с детьми 

рассказа «Труд пожарной дружины» 

Подготовительная к школе группа (от 6 до  8 лет) 

Воспитывать у детей чувство восхищения, 

гордости за проявленный героизм пожарных 

во время тушения огня. 

Развивать такие качества, как 

любознательность, активность. 

Способствовать закреплению знаний: 

— о пользе и вреде огня; 

— о том, как используется огонь человеком в 

добрых целях; 

— о причинах возникновении пожара и его 

последствиях; 

— об электроприборах и правилах их 

Самостоятельно вызвать службы спасения, 

назвав имя, фамилию, причину вызова и адрес. 

Рассказать о причинах возникновения огня и 

правилах противопожарной безопасности. 

Оказать первую помощь при ожогах. 

Рассказать о труде пожарных, технических 

средствах, помогающих им в работе с огнем. 

Рассказать о правилах поведения на природе, 

правилах при разведении костра. 

Экскурсия в пожарную часть.  

Рассматривание фотоматериалов по резуль-

татам экскурсии для закрепления материала. 
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использования для избегания несчастных 

случаев. 

— о случаях на новогодней елке, которые 

могут омрачить праздник; 

— алгоритма телефонного разговора о 

случившейся беде и преодолении страха при 

дискомфорте перед официальным разговором 

по телефону. 

Обобщить представления детей о правилах 

поведения на пожаре, основных мерах 

пожарной безопасности. 

Познакомить с правилами оказания первой 

помощи при ожогах. 

Способствовать закреплению знаний детей: 

— о работе пожарных, воспитывать уважение 

к их нелегкому труду; 

— о правилах поведения в лесу, при 

разведении костра 

Самостоятельно вызвать службы спасения, 

назвав имя, фамилию, причину вызова и адрес. 

Рассказать о причинах возникновения огня и 

правилах противопожарной безопасности. 

Оказать первую помощь при ожогах. 

Рассказать о труде пожарных, технических 

средствах, помогающих им в борьбе с 

Беседы и разговоры с детьми по темам: 

«Электроприборы», «Огонь добрый и злой», 

«Пожар в доме», «Полезные советы». 

Игровые ситуации: «Случилась беда — позови 

на помощь», «Сигналы тревоги», «Пожар — 

как действовать?» 

Чтение художественной литературы: С. 

Маршак «Рассказ о неизвестном герое», Л. 

Толстой «Пожарные собаки», Б. Житков 

«Пожар». Заучивание пословиц и поговорок. 

Игры-драматизации: «Новогодняя 

елка», «Страшная сказочка». 

Рассматривание плакатов по правилам 

пожарной безопасности.  

Спортивный праздник «Пожарные на 

учениях». 

Просматривание видеофильма «Дым в лесу». 

Рассматривание презентации по теме. 

 

Безопасность на дорогах 
 

Группы 
Планируемые результаты 

К концу года дети могут 

Задачи Инструментарий 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Способствовать формированию у детей 

элементарных навыков поведения на 

улице. 

Развивать умения детей различать 

проезжую часть дороги, тротуар. 

Учить понимать значение красного, 

желтого, зеленого сигналов светофора. 

Уточнить представления детей о 

некоторых транспортных средствах — 

упражнять в различении легкового и 

грузового транспорта. 

Сформировать представления детей: 

— о грузовой машине, ее основных частях; 

— о пассажирском транспорте (автобусе, 

троллейбусе), его функциональном на-

значении; 

— о гараже, его строении, функциональном 

назначении. 

Познакомить детей с профессией водителя, 

Называть цвета светофора. 

Показывать грузовой и легковой 

автомобили. 

Называть части автомобиля. 

Отвечать на вопросы: «Кто управляет 

автомобилем?», «Что делает водитель?», 

«Где едут машины?» 

Различать автобус и троллейбус, говорить, 

что они перевозят людей.  

Различать проезжую часть и тротуар 

Изготовление с детьми альбомов о 

легковом и грузовом транспорте (посильная 

помощь). 

Складывание разрезных картинок с 

изображениями транспорта. 

Чтение художественной литературы:  

М. Пожарский «Машины», М. Приходкин 

«По улицам города», М. Дружинин «Моя 

улица». 
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показать его общественную значимость Инсценировки стихотворений, рассказов, 

сказок. 

Подвижные игры: «Воробушки и 

автомобиль», «Цветные автомобили», 

«Пешеходы и транспорт». 

Беседы с детьми. 

Сюжетно-ролевая игра «В автобусе». 

Изобразительная деятельность: «Машина», 

«Грузовик», «Светофор» и др. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Способствовать накоплению детьми знаний 

о Правилах дорожного движения, 

воспитывать желание их выполнять. 

Расширять представления детей: 

— об общественном транспорте, 

особенностях движения троллейбуса, 

автомобиля и трамвая, познакомить детей с 

трамваем; 

— о назначении транспорта (автобус, 

легковой автомобиль, трамвай, троллейбус 

возят людей, грузовая машина перевозит 

грузы). 

Воспитывать культуру поведения в 

общественном транспорте. 

Знакомить детей с транспортными 

средствами ближайшего окружения; 

способствовать узнаванию и называнию 

легковых и грузовых автомобилей; 

расширять знание о грузовом транспорте, 

его разновидностях (фургон, цистерна, 

кузовные) и с историей создания 

автомобиля. 

Закреплять знания детей о частях улицы и 

их функциональном назначении.  

Формировать представление об 

одностороннем и двустороннем движении. 

 Способствовать формированию знаний о 

правилах для пешеходов (пешеходный 

переход, правильный перевод дороги); 

воспитывать культуру поведения на улице.  

Дать детям представление о станции 

технического обслуживания, об автозапра-

вочной станции и знаках, указывающих на 

них 

Называть части автомобилей. 

Отвечать на вопросы: «Какие ты знаешь 

автомобили?», «Какие автомобили 

называют грузовыми?», «Что такое 

светофор?», «На какой сигнал светофора 

можно переходить улицу?», «Как 

называется место, где ходят люди?», «Что 

ты знаешь о работе водителя?», «Что ты 

знаешь о пассажирском транспорте?», «Где 

можно играть?», «Почему нельзя играть на 

проезжей части дороги?» 

Дидактическая игра «Собери изображение 

транспорта из частей».  

Знакомство с историей автомобиля. 

Игра с использованием настольного 

конструктора «Улица города».  

Подвижные игры: «Птицы и автомобили», 

«Цветные автомобили», «Ловкий 

пешеход», «Пешеходы и транспорт» и 

другие. 

Оформление альбома «Пассажирский 

транспорт». 

Сюжетно-ролевая игра «Пассажиры». 

Чтение художественной литературы:  

А. Тюняев «Правила дорожного дви-

жения», С. Михалков «Моя улица», С. 

Маршак «Мой веселый звонкий мяч», В. 

Кожевников «Светофор». 

Изготовление макетов дорожных знаков. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать учить детей соблюдать 

Правила дорожного движения, развивать 

умение ориентироваться в создавшейся 

ситуации; вызвать желание знать и 

соблюдать правила дорожного движения. 

Уточнить знание о назначении 

транспортных средств, учить различать и 

Отвечать на вопросы: «Какой транспорт 

перевозит грузы и какие?», «Какой 

транспорт перевозит пассажиров?», «Чем 

отличается троллейбус от автобуса?», 

«Назови правила поведения в транспорте», 

«Назови машины специального 

назначения», «Что означают сигналы 



58 

 

называть разные виды пассажирского и 

грузового транспорта, группировать 

транспортные средства по назначению. 

Расширять знания о водном, воздушном, 

наземном транспорте. 

Расширять знания об истории транспорта. 

Развивать умение сравнивать старинный 

транспорт с настоящим. 

Дать детям представление о машинах 

специального назначения. 

Расширять знания детей о труде водителя, 

дать знания о том, что разными видами 

транспорта управляют люди разных 

профессий (шофер, машинист, летчик, 

капитан). 

Дать знания детям о причинах дорожно-

транспортных происшествий. 

Расширять знания о правилах поведения 

пешеходов, умение переходить улицу с 

различными транспортными средствами 

(автобус, троллейбус, трамвай). 

Познакомить детей с пешеходным 

светофором. 

Познакомить детей с дорожными знаками: 

«Осторожно, дети!», «Пункт медицинской 

помощи», «Телефон», «Пункт питания». 

Воспитывать у детей культуру поведения в 

общественных местах 

светофора?», «Что такое улица?», «Кто 

является пешеходом?», «Назови правила 

поведения пешеходов», «Что такое 

переход?», «Что такое проезжая часть?», 

«Что такое одностороннее и двустороннее 

движение?», «Покажи дорожные знаки 

(«Осторожно, дети!», «Пешеходный 

переход», «Пешеходная дорожка»)» 

Беседы: «Кто является пешеходом?», 

«Пешеходный светофор», «Правила 

поведения на улице», «Пассажирский 

транспорт», «Труд водителя», «Улицы 

большого города», «История транспорта», 

«Дорожные ловушки».  

Игры детей на улице в уголке дорожной 

безопасности. 

Изготовление дорожных знаков. 

Совместная деятельность педагогов с 

детьми по теме «Правила дорожного 

движения». 

Работа с кубиками, пазлами по теме 

«Транспорт». 

Настольная игра — лото «Транспорт». 

Подвижные игры: «Ловкий пешеход», 

«Перекресток», «Пятнашки с дорожными 

знаками», «Пешеходы и транспорт», 

«Водители, на старт!», «Светофор», 

«Перейди улицу». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до  8 лет) 

Закреплять знание детьми правил 

дорожного движения, умение соблюдать 

их; совершенствовать умение 

ориентироваться в создавшейся ситуации. 

Обогащать представления о видах 

транспорта (наземный, подземный, воздуш-

ный, водный); учить группировать и 

сравнивать разные виды транспорта по на-

значению (пассажирский, грузовой, 

специальный); учить понимать назначение 

транспорта от характера груза. 

Расширять представления детей о 

многообразии специального транспорта, его 

оборудовании механизмами и устройствами 

для выполнения определенного видаработ 

(пожарная, снегоочистительная, поливная 

машины); дать представления о 

специальных световых сигналах (мигающие 

огни, фары). 

Упражнять детей в соблюдении правил 

пешеходов на улице, дать представления об 

«островке безопасности», о площади. 

Закреплять знания о дорожных знаках 

Отвечать на вопросы: «Какие виды 

транспорта ты знаешь?», «Для чего нужен 

пассажирский транспорт?», «Как называют 

людей, едущих в пассажирском 

транспорте?», «Какие правила поведения 

необходимо соблюдать в транспорте?», 

«Что такое перекресток?», «Что такое 

„зебра“?, «Дм чего нужен „островок 

безопасности"?», «Кто контролирует 

движение?», «Расскажи о работе водителя и 

сотрудника ГИБДД», «На какие части де-

лится дорога?», «Как правильно переходить 

улицу?», «Как узнать, куда поворачивает 

автомобиль?», «Где разрешается ездить на 

велосипеде?», «Покажи дорожные знаки, 

которые ты знаешь» 

Беседы: «Улицы родного города», «О чем 

говорит улица?», «Загородные дороги», 

«Работа сотрудников ГИБДД», «Твой 

приятель — светофор», «Велосипед». 

Игры на улице в уголке дорожного 

движения. 

Настольные игры с дорожными знаками: 
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(предупреждающих, запрещающих, указа-

тельных, знаках сервиса); развивать умение 

правильно подбирать дорожный знак к 

определенной ситуации. 

Познакомить детей с историей изобретения 

уличного светофора. 

Познакомить с историей создания 

велосипеда, уточнить правила безопасности 

велосипедиста. 

Обучать детей движению по загородной 

дороге. 

Познакомить детей с работой сотрудников 

ГИБД Д, со значением его жестов. 

«Расставь знаки», «Пройди путь». 

Соревнования спортивного характера: 

«Проведи машину», «Лабиринт», «Перейди 

улицу», «Расставь знаки». 

Викторины: «Что? Где? Когда?», «Это 

должен каждый знать обязательно на 

пять!» 

Чтение художественной литературы (см. 

книгу Саулиной Т. Ф. «Три сигнала 

светофора»). 

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти 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.), омалой родине и Отечестве; представление о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира (ФГОС ДО). 

Обязательная часть 

В основе базовой части — Вариативная комплексная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

2.2.1.  Формирование элементарных математических представлений 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 45. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 67. 

Младшая группа (от 3 лет до 4 лет) – стр. 67. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 68. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 70. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 72. 
 
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Демонстрационный и раздаточный материал для определения много – мало, 

большой — маленький. 

Геометрические объемные фигуры: кубики, кирпичики, шары.  

Дидактические игрушки для сюрпризных моментов. 



60 

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Пеналы с набором геометрических фигур. 

Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера. 

Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и плоскостной). 

«Чудесный мешочек». 

Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Подбери по 

форме», «Найди такой же» и другие). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Пеналы с набором геометрических фигур. 

Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера. 

Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и плоскостной). 

«Чудесный мешочек». 

Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда 

пойдешь и что найдешь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой 

формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото» и другие). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Пеналы с набором геометрических фигур. 

Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера 

Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и плоскостной). 

«Чудесный мешочек». 

Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда 

пойдешь и что найдешь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой 

формы», «Найди свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же», «Какой 

цифры не стало?», «Кто знает — пусть дальше считает», «Живая неделя», «Танграм», 

«Пифагор» и другие). 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Пеналы с набором геометрических фигур. 

Обручи для блоков Дьенеша, блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера, образцы по блокам Дьенеша и палочкам Кюизенера. 

Демонстрационный и раздаточный счетный материал (объемный и плоскостной). 

«Чудесный мешочек». 

Полоски для сравнения по ширине, длине и высоте. 

Дидактические игры в соответствии с темой развивающих занятий («Куда пойдешь 

и что найдешь», «Нарядим кукол», «Что изменилось», «Что бывает такой формы», «Найди 

свой домик», «Геометрическое лото», «Покажи столько же», «Какой цифры не стало?», 
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«Кто знает — пусть дальше считает», «Живая неделя», «Танграм», «Пифагор», «Какой 

цифры не стало?», «В какой руке сколько?», «Найди соседа», «Увеличь число», «Круглый 

год» и другие). 

 

 

2.2.1.1. Методика использования рабочих тетрадей в логико-

математическом развитии старших дошкольников 

 

Требования к рабочим тетрадям 

Быть доступными по содержанию, представлениям и форме. 

Соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям (размер, используемые 

материалы и краски, качество и размер рисунков и т. п.). 

Иметь педагогическую ценность и позволять решать образовательные, воспита-

тельные и развивающие задачи в единстве. 

Содержать усложняющееся и последовательно представленное математическое 

содержание. 

Обеспечивать «зону ближайшего развития». 

Способствовать формированию реалистичных представлений об объектах мира. 

Должны быть красочными. 

Содержать интересный сюжет или задания, ориентированные на имеющийся опыт 

детей. 

Представлять содержание разделами (главами, страницами) для эффективной орга-

низации деятельности детей. 

Предусматривать различные по содержанию задачи (дорисовать, придумать само-

стоятельно, проанализировать образец и т. п.) и вариативные задания (усложняющиеся 

аналоги). 

При выборе рабочей тетради учитываются: 

— цели и задачи образовательной программы; 

— соответствие возрасту детей; 

— возможность сочетания работы с использованием других пособий (развива-

ющих и дидактических игр, современных полифункциональных пособий и т. п.). Ис-

пользование рабочей тетради подразумевает применение и дополнительных средств 

(цветных и простых карандашей, фломастеров, резинок и т. п.), которые в достаточном 

количестве должны быть предоставлены детям. 

Правила использования рабочих тетрадей в образовательном процессе 

В младшем дошкольном возрасте. Применение рабочих тетрадей в младшей группе 

детского сада, как правило, ограничено. Тетрадь рекомендуют разбирать на рабочие 

листы, которые выдаются детям по мере освоения материала. Это связано с тем, что 

ценность практических действий с предметами, опыт обследования объектов, 

организация деятельности детей с предметными множествами важнее, чем работа с 

тетрадями. 

В среднем дошкольном возрасте также рекомендуют расшивать рабочие тетради на 

листы. Их хранение может быть обыграно: листы хранятся в подписанных (про-

маркированных картинкой) файлах в специально отведенном месте; дошкольникам 



62 

 

сообщается, что им предстоит играть и заниматься с рабочими листами, сообщаются 

правила (аккуратно обращаться и т. п.). 

В старшем дошкольном возрасте активно используются рабочие тетради как на 

занятиях, так и в совместной и индивидуальной деятельности. Старшие дошкольники 

знают правила использования рабочей тетради, могут самостоятельно доставать тетради 

из файлов или секции шкафа и класть обратно. В начале года следует пояснить детям 

цель применения рабочих тетрадей, совместно рассмотреть их, напомнить о правилах их 

использования, определить способы их хранения. 

Так как рабочие тетради подразумевают выполнение заданий (закрашивание, 

дорисовывание), не следует предлагать детям выполнять задания в уже кем-то раскра-

шенной тетради. Материалы, которые вызвали интерес у большей части детей группы, 

следует размножать в виде рабочих листов, заготовок. «Заполненные» листы и тетради 

могут выступать своеобразной подсказкой для других детей. 

 

2.2.2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Обязательная часть 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 45. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 74 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 74. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 75. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 76. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 78. 

2.2.3. Ознакомление с предметным окружением 

Обязательная часть 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 45. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 79. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 80. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 80. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 80. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 81. 

 

2.2.4. Ознакомление с социальным миром 

 

Обязательная часть 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 40. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 81. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 82. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 82. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 83. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 84. 
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2.2.5. Ознакомление с миром природы  

 

Обязательная часть 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 45. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 85. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 86. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 88. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 89. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 90. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.5.1. Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Задачи 

Содействовать интересу детей к объектам природы: уточнять представления детей о 

растениях (трава, деревья), учить рассматривать комнатные растения (выделять листья и 

цветы), наблюдать за домашними животными (кошка с котятами, собака с щенками и т. 

п.), знакомить с домашними птицами (петушок, курочка с цыплятами) и птицами на 

участке детского сада (ворона, воробей).  

Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, собака лает). 

Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса. 

Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца длинные уши, 

лиса рыжая, медведь косолапый). 

Показать детям золотую рыбку в аквариуме.  

Учить различать — по внешнему виду и вкусу — наиболее распространенные овощи и 

фрукты той местности, где живет ребенок. 

Наблюдать с детьми за красотой природных явлений (падает снег, кружатся листья, 

распустились цветы). 

Рассказать о сезонных изменениях в природе. 

Формировать интерес к объектам природы, доброжелательное отношение к живым 

существам и эмоциональную отзывчивость на общение с ними. 

В процессе игр знакомить детей со свойствами воды и песка. 

Объяснить детям правила поведения на участке. 

Инструментарий 

Картины для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, 

предметные картинки с изображениями зверей, насекомых, птиц, рыб и т. д. 

Дидактические игры с экологической направленностью: «Чудесный сундучок», 

«Найди, что назову», «Рыбки живые и игрушечные», «Оденем куклу на прогулку», «Кто 

где живет?» и другие. 

Султанчики, картотека потешек, стихов о природном окружении. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задачи 

Формировать у детей интерес к явлениям природы. 

Продолжать учить детей определять состояние природы (холодно, тепло, жарко, идет 

дождь, дует ветер), знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы). 

Формировать элементарные представления о некоторых растениях родного края. 

Познакомить детей с названиями комнатных растений, имеющих ярко выраженные 

характерные признаки (форма листьев, окраска цветов). 

Формировать умение различать по виду и вкусу некоторые овощи и фрукты. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их передвижения и питания; дать первоначальные представления о диких животных 

(живут в лесу). 

Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 

(лиса рыжая, у нее длинный пушистый хвост). 

Расширять представления детей о том, что аквариумные рыбки живут в воде, пла-

вают, едят корм. 

Учить узнавать по внешнему виду лягушку; рассказать, что лягушка прыгает, квакает. 

Показать таких насекомых, как бабочка, жук; рассказать, что у них есть крылья и они 

летают. 

Продолжать знакомить с обитателями живого уголка природы, учить наблюдать за 

тем, как взрослые ухаживают за ними. 

Рассказывать детям о признаках живых и неживых объектов. 

Закреплять знания детей о свойствах воды и песка. 

Формировать элементарные нравственные представления о хороших и плохих 

поступках. 

Воспитывать бережное отношение к природе, учить обращать внимание на ее красоту.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире. 

Инструментарий 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, картины для рассмат-

ривания по ознакомлению с природным окружением, предметные картинки с изобра-

жениями зверей, насекомых, птиц, рыб и т. д. 

Дидактические игры с экологической направленностью: «Чудесный сундучок», 

«Найди, что назову», «Рыбки живые и игрушечные», «Оденем куклу на прогулку», «Кто 

где живет?» и другие. 

Султанчики, цикл наблюдений за птицей, елью, рыбкой; картотека стихов, потешек, 

загадок о природном окружении. 

«Юный эколог» — система работы в младшей группе детского сада (автор — С. Н. 

Николаева). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи 

Расширять представления детей о многообразии природных явлений, помогать 

устанавливать простейшие связи между ними (похолодало — исчезли бабочки, жуки). 

Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 

Способствовать развитию наблюдательности, любознательности. 
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Дать детям начальное представление о приспособленности растений и животных к 

среде обитания. 

Продолжать учить различать и называть овощи, фрукты и ягоды. 

Упражнять в умении узнавать разные породы деревьев по коре и листьям.  

Приобщать детей к уходу за комнатными растениями, наблюдениям в комнатных 

условиях за ростом луковиц и травы. 

Дать представления о том, что растения — живые существа (для их роста и развития 

необходимы земля, вода, тепло и свет). 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенности 

поведения, передвижения, что едят, какую пользу приносят людям). Знакомить с трудом 

людей по уходу за домашними животными. 

Закреплять знания детей о земноводных (лягушке), формировать умение называть 

характерные особенности внешнего вида. 

Учить называть 1—2 представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха). 

Закреплять представления о насекомых (бабочка, божья коровка, муравей). 

Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: как они 

передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в 

зимних условиях. 

Продолжать рассказывать детям об объектах живой и неживой природы. 

Показать взаимосвязь животных со средой обитания. Продолжать воспитывать любовь 

к природе и бережное отношение к ней. 

Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с окружающим миром и 

гуманное отношение к людям и природе. 

Объяснить детям, какое важное значение имеет для человека правильное питание. 

Инструментарий 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины 

для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, гербарии, коллекции 

природных материалов, семена для посадок, предметные картинки с изображениями 

зверей, насекомых, птиц, рыб и т. д. 

Дидактические игры с экологической направленностью: «Вершки и корешки», «Узнай 

птичьи следы», «Животные и их детеныши», «Четвертый — лишний», «Когда это 

бывает?», «Разрезные картинки» и другие. 

Цикл наблюдений за птицами, насекомыми, растениями, картотека загадок, стихов, 

физкультминуток о растительном и животном мире. 

«Юный эколог» — система работы в средней группе детского сада (автор — С. Н. 

Николаева). 

 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи 

Наблюдать с детьми за явлениями природы, помогать устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями. 
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Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни растений и живот-

ных, о том, что человек — часть природы. Учить вести себя так, чтобы не навредить 

природе. 

Расширять и уточнять представления о растениях (деревья, кустарники, травянистые 

растения; растения леса, луга, сада; лесные ягоды, грибы, комнатные растения). 

Продолжать знакомить с дикими животными и их повадками. Учить называть не-

которых животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, нашей стране и 

других странах. 

Формировать представления о зимующих перелетных птицах, закреплять умение 

находить и узнавать некоторых из них. 

Рассказывать о помощи человека диким животным и зимующим птицам. 

Систематизировать представления о домашних животных, расширять представления о 

домашних птицах. 

Обобщать и систематизировать представления о временах года и частях суток. 

Расширять представления об обитателях живого уголка, особенностях их содержания, 

воспитывать ответственность за них. 

Обогащать представления детей о преобразовании человеком природы родного края. 

Формировать эстетическое отношение к окружающему миру. 

Учить детей укреплять здоровье с помощью солнца, воздуха, воды. 

Рассказывать о здоровом образе жизни, об основах безопасности жизнедеятельности. 

Инструментарий 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины 

для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, гербарии, коллекции 

природных материалов, семена для посадок, предметные картинки с изображениями 

зверей, насекомых, птиц, рыб и т. д. 

Дидактические игры с экологической направленностью: «Парочки», «Ботаническое 

лото», «Вершки и корешки», «Съедобное — несъедобное», «Кто где живет», «Найди 

дерево по семенам» и другие. 

Магниты, зеркала, термометр, лупа; карточки со знаками, символами, обозначающими 

рост и развитие растений, животных, насекомых и т. д. 

Проведение цикла наблюдений за растениями и животными, изготовление книжки- 

самоделки «Ели». 

Картотека пальчиковых игр, загадок, пословиц, примет по экологическому 

воспитанию. 

«Юный эколог» — система работы в старшей группе детского сада (автор С. Н. 

Николаева). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Задачи 

Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода, 

почва), о жизни на земле, в земле, воде и в воздухе. 

Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности леса, 

луга, сада, поля; о домашних и диких животных, птицах. 

Знакомить с растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу.  

Объяснять экологические зависимости. 
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Воспитывать гуманное отношение ко всему живому, чувство милосердия; учить 

правильному поведению в природной среде. 

Способствовать осмыслению различных аспектов взаимодействия человека с 

природой. 

Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и жи-

вотных. Формировать представления о неразрывной связи человека с природой, желание 

беречь природу. 

Знакомить с деятельностью людей по охране диких животных. 

Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в 

природе. 

Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья, 

комнатные растения. 

Расширять представления о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, 

земноводные и т. д. 

Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких животных. 

Закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей климатической зоне, 

в нашей стране и других странах. 

Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой оби-

тания и образом жизни животных. 

Воспитывать бережное отношение к животным и растениям. 

Знакомить с нашей планетой, с планетами Солнечной системы. 

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Закреплять желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с при-

родой, в рисовании, лепке и аппликации. 

Инструментарий 

Календарь природы, книги о животном и растительном мире, энциклопедии, картины 

для рассматривания по ознакомлению с природным окружением, гербарии, коллекции 

природных материалов, предметные картинки с изображениями зверей, насекомых, птиц, 

рыб и т. д. 

Дидактические игры с экологической направленностью, разработка экологической 

тропы «Деревья нашего участка», проектов «Животные тропиков и субтропиков», 

«Правила ухода за комнатными растениями». 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за направлением и силой ветра, снегомер, 

термометр, лупа, семена для посадок. 

Изготовление кормушек для подкормки зимующих птиц, календарь цветов, состав-

ление книги рисунков «Растения». 

«Юный эколог» — система работы в подготовительной к школе группе (автор С. Н. 

Николаева). 
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  

«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 куль-

турой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как пред-

посылки обучения грамоте» (ФГОС ДО). 

 

Обязательная часть 

В основе базовой части — Примерная общеобразовательная программа дошколь-

ного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

2.3.1. Развитие речи 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 41. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 93. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 95. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 96. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 98. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 99. 

 

2.3.2. Приобщение к художественной литературе 

 

Обязательная часть 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 43. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 101. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 101 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 102 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 102. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 103. 
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2.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «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, музы-

кальной и др.) (ФГОС ДО). 

 

Обязательная часть 

В основе базовой части — Вариативная комплексная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

2.4.1. Приобщение к искусству 

 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 46. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 105. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 105. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 106. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 107. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 107. 

 

2.4.2. Изобразительная деятельность. 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 109. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 110. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 112. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 114.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — 118. 

 

2.4.3. Конструктивно-модельная деятельность 

 

Обязательная часть 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 46. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 122. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 122. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 123. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 123. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 124. 
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2.4.4. Музыкальная деятельность 

 

Обязательная часть 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 46. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 125. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 125. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 126. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 128. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 129. 

2.5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятель-

ности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, на-

правленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; спо-

собствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим 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.) (ФГОСДО). 

 

Обязательная часть 

В основе базовой части — Вариативная комплексная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

          2.5.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 41 - 42. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 131. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 132. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 132. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 133. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 133. 

 

2.5.2. Физическая культура 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) – стр. 43. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — стр. 134. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) — стр. 134. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — стр. 135. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — стр. 136. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) — стр. 137. 

 

 

 

2.6. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ И МЕТОДОВ, СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Обязательная часть 

 

В основе базовой части — Вариативная комплексная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. —М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы 

Особенности общей организации образовательного пространства — стр. 138. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий:  

1. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка — стр. 139; 

2. Формирование доброжелательных, внимательных отношений — стр. 140; 

3. Развитие самостоятельности — стр. 140; 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности — стр. 142; 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности — стр. 142; 

6. Создание условий для развития проектной деятельности — стр. 143; 

7. Создание условий для самовыражения средствами искусства — стр. 144; 

8. Создание условий для физического развития— стр. 145. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных 

образовательных и коррекционных задач и включает: 

— совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; 

— свободную самостоятельную деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором — в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Образовательный процесс ДОУ строится: 

— на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии 

всех специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 

деятельности ребенка-дошкольника; 

— на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 

направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка; 

— на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

— на основе диалогического, а не монологического общения взрослого с 

детьми; 
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— в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Совместная деятельность включает: 

— свободное общение на разные темы; 

— моделирование ситуаций; 

— проведение специальных коммутативных, сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных и интеллектуальных игр; 

— обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности 

(игровой, познавательно-исследовательской, продуктивной); 

— изготовление и оформление продуктов детской деятельности (поделок, 

макетов, построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет); 

— активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое. 

Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме 

развивающихзанятий включает различные виды детской деятельности: игру, восприятие, 

общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-

исследовательскую и др. 

Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при 

работе по пятидневной неделе, разработано в соответствии с максимально допустимым 

объемом образовательной нагрузки для разных возрастных групп, включая реализацию 

дополнительных парциальных образовательных программ. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных парциальных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

— в группе раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) – не более 1,5 часов; 

— в младшей группе (дети четвертого года жизни) — 2 часа 45 минут; 

— в средней группе (дети пятого года жизни) — 4 часа; 

— в старшей группе (дети шестого года жизни) — 6 часов 15 минут; 

— в подготовительной к школе группе (дети восьмого года жизни) — 8 часов 

30 минут. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

— до 3 лет – не более 10 минут; 

— четвертого года жизни — не более 15 минут; 

— пятого года жизни — не более 20 минут; 

— шестого года жизни — не более 25 минут; 

— восьмого года жизни — не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной 

— 1 час 15 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут. 

С детьми раннего возраста допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется в первой и во второй половине дня (после дневного сна — не чаще 2—3 

раз в неделю). 
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Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50 % общего образовательного времени. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанни-

ков в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-раз-

вивающей образовательной среды и: 

— обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

— позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

— содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

— позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Данная программа ориентирована на развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей. 

В основу положен комплексно-тематический принцип планирования — темы, 

актуальные для каждой возрастной группы, которые реализуются во всех 

образовательных областях. 

 

2.7. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Обязательная часть 

Для поддержания детской инициативы воспитатели используют проблемные 

ситуации, вопросы, проектную деятельность, внесение энциклопедий и игрового 

материала. Создают условия для выбора деятельности по интересам и запросам детей. 

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, 
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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 зо 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 ак-

тивного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конст-

рукторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

Вдошкольном 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. Необ-
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ходимо 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 — ли-

ний, 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 
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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). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Особенности организации образовательного процесса, направленного на 

поддержку детской инициативы 

Цель— создание модели организации оптимального образовательного процесса, 

обеспечивающего максимальное раскрытие природного потенциала каждого ребенка, 

независимо от состояния здоровья. 

Для воспитания личности необходима особая организация педагогического 

процесса в дошкольном учреждении. Его основная черта — психологически бережное 

отношение к личности ребенка, уважение в нем человека, имеющего право на личную 

жизнь. Поэтому организация жизни детей должна быть направлена на то, чтобы как 

можно меньше прерывать деятельность детей и мешать ей. Это находит отражение в 

организации гибкого режима под условным названием «подвижное в неподвижном». 

Суть его в свободном распределении деятельности детей воспитателем в зависимости от 

решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала. 

Педагог обязан продумать стиль и модель общения с детьми в зависимости от 

поставленных задач, позаботиться об эмоциональном фоне детской деятельности (умение 

с детьми договориться). Ведь отношения ребенка с воспитателями играют огромную роль в 
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формировании его личности. 

Выбор содержания деятельности должен идти от детей, их желаний и уровня 

развития. Дети становятся участниками планирования деятельности, поскольку их 

вопросы, идеи, предложения, особенности поведения, опыт жизни в детском саду и за 

его пределами — важнейший критерий отбора содержания воспитания и обучения и 

сроков его реализации. 

Благодаря такому открытому планированиюпедагог предлагает детям то, что 

для них значимо в данный момент жизни. Открытое планирование требует перестройки 

деятельности воспитателя. Она характеризуется отсутствием жесткой методической и 

содержательной регламентации. 

Педагогический процесс должен базироваться на двух основаниях. 

— планировании, направленном на усвоение детьми определенного содержания 

программы (стратегия педагогического процесса); 

— своеобразной педагогической импровизации, посредством которой взрослый ва-

рьирует содержание, формы и методы в каждой конкретной ситуации взаимодействия с 

ребенком (тактика педагогического процесса). 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, 

поскольку разнообразные жизненные явления вносят свои коррективы в 

запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического 

здоровья детей, создания размеренности в их жизни необходимо поддерживать 

стабильные ее компоненты. 

Наряду с этим педагогу важно вносить в повседневную жизнь детей элементы 

сюрпризности, с тем, чтобы разнообразить ее, сделать радостной и интересной. 

Проектируя целостный образовательный процесс, воспитатель должен учитывать 

важный темообразующий фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы, 

«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни 

которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной 

индустрии (например, увлечение динозаврами и т. п.). 

Как использовать этот фактор для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса? Один день в неделю определить как день по интересам 

детей. Например: пятница для детей — это день по интересам, для воспитателя — день 

педагогической импровизации. 

Возможности дня по интересам детей 

1. Реализуется право выбора. Ребенку можно предоставить возможность 

проявить индивидуальную избирательность в работе с материалом. Классификация 

материала, подбор и использование его в ходе продуктивной деятельности требуют 

особой подготовки педагога, и прежде всего знания психофизиологических особенностей 

детей, умения выявлять и продуктивно их использовать в процессе усвоения. 

2. Активизируется детская инициатива. Дети начнут активнее что-то 

предлагать, когда почувствуют, что их слышат, что их предложения не откладывают на 

долгое «потом». 

3. Получить конкретное представление о предпочтениях детей. Узнать, какие 

виды деятельности дети предпочитают, что вызывает интерес детей, а что детям явно не 

нравится делать и почему. 

4. Обеспечивается право ребенка на любимое занятие, реализуются 
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индивидуальные интересы, склонности, потребности (такой подход позволяет 

повернуться к ребенку лицом, оказать ему доверие, не обеднять и не тормозить его 

развитие). 

5. Обеспечиваются коммуникативные права ребенка (право на свою систему 

ценностей, право на личное достоинство и уважение этого достоинства, право на 

индивидуальность и своеобразие, право на независимость от других людей, право на 

свою мысль, право на отстаивание своих прав). 

При организации дня по интересам детей профессиональная позиция педагога 

состоит в заведомо уважительном отношении к любому высказыванию ребенка по 

содержанию этого дня. Нужно подумать, как обсуждать «детские версии» не в 

жесткооценочной ситуации, а в равноправном диалоге. Только в этом случае дети будут 

стремиться быть услышанными взрослым. 

Не менее важны сценарий дня и его «режиссура». Общение в этот день должно 

быть построено таким образом, чтобы ребенок мог сам выбирать наиболее интересную 

для него деятельность по содержанию, виду и форме — и тем самым наиболее активно 

проявить себя. 

Разработка сценария дня может включать: 

— определение общей цели и ее конкретизацию в зависимости от интересов детей 

на разных этапах; 

— подбор и организацию такого дидактического материала, который позволит 

выявить индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и форме 

деятельности; 

— использование разных форм общения с учетом вида детской деятельности 

(задача педагога — создавать такие ситуации общения, которые позволят каждому ребен-

ку проявить инициативу, самостоятельность, избирательность в выборе деятельности по 

интересам); 

— проектирование характера взаимодействий детей в деятельности по 

интересам с учетом их личностных особенностей и требований к межгрупповому 

взаимодействию; 

— использование содержания субъектного опыта всех участников в диалоге 

«ребенок — педагог» и «ребенок — дети». 

Характер взаимодействия взрослого и детей в деятельности по интересам 

1. Взрослый выступает как партнер по общению, т. е. он уважает право 

ребенка на инициативу, его желание говорить на интересующие его темы, уходить от 

неприятных ситуаций. 

2. Игровой стиль поведения всех участников игровой обучающей ситуации, 

включая педагога. 

3. Невозможность детального планирования и выстраивания перспективы, 

большая доля отводится импровизации. 

4. Организация и стимулирование импровизационной творческой 

деятельности ребенка, при такой форме организации детской деятельности дети «играют 

первую скрипку»: сами могут придумывать содержание деятельности, способы 

достижения цели. 

5. Ребенок реализует свои интересы через собственную инициативу, что 

позволяет создать атмосферу психологической свободы и безопасности, разумной 
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дозволенности, игры, спонтанности. Даже самый застенчивый ребенок сможет найти 

возможность проявить себя, показать свою индивидуальность. 

6. Отсутствие шаблонов — ребенок чувствует себя творцом. Он получает 

удовольствие от того, что может реализовать себя в творческой деятельности, что 

расширяются границы дозволенного. 

Совместная деятельность преобразуется так, чтобы одновременно решать задачу 

установления эмоциональных личностных контактов между детьми. 

 

Проектный метод в деятельности ДОУ 

С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того 

мира, который его окружает. Для него все впервые: солнце и дождь, страх и радость. Всем 

хорошо известно, что пятилетних детей называют «почемучками». Самостоятельно 

ребенок не может найти ответ на все интересующие его вопросы — ему помогают 

педагоги. В дошкольных учреждениях воспитатели широко используют метод 

проблемного обучения: 

— вопросы, развивающие логическое мышление; 

— моделирование проблемных ситуаций; 

— экспериментирование; 

— опытно-иследовательская деятельность; 

— решение кроссвордов, шарад, головоломок и т. п. 

Интегрированный методобучения является для дошкольников инновационным. 

Он направлен на развитие личности ребенка, его познавательных и творческих 

способностей. Серия занятий объединена основной проблемой. Например, давая детям 

полное представление о домашних животных, воспитатель на занятиях познавательного 

цикла знакомит их с ролью домашних животных в жизни человека, на занятиях 

художественно-эстетического цикла — с образами домашних животных в 

произведениях писателей, поэтов, с передачей этих образов в народно-прикладном 

искусстве творчестве художников-иллюстраторов. 

Вариативность использования интегрированного метода довольно 

многообразна: 

— полная интеграция (экологическое воспитание с художественной 

литературой, ИЗО, музыкальным воспитанием, физическим развитием); 

— частичная интеграция (интеграция художественной литературы 

иизодеятельности); 

— интеграция на основе единого проекта, в основе которого лежит проблема. 

Переход дошкольного учреждения на проектный метод деятельности, как правило 

осуществляется по следующим этапам. 

1. Занятия с включением проблемных ситуаций, детского 

экспериментирования. 

2. Комплексные блочно-тематические занятия. 

3. Интеграция: 

— частичная интеграция; 

— полная интеграция. 

4. Метод проектов: 

— форма организации образовательного пространства; 
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— метод развития творческого познавательного мышления. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 

способности и коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к 

изменившейся ситуации школьного обучения. 

 

2.8. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ 

 

Обязательная часть 

В основе базовой части — Вариативная комплексная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Основные цели и задачи — стр. 145. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей— стр. 146. 

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, 

что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа 

Семи Гномов». Серия представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от 

рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все 

основные образовательные области и направления развития ребенка. 

Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать образовательную 

деятельность, проводимую в рамках организации, домашними занятиями, рекомендуя 

родителям соответствующие пособия из серии «Школа Семи Гномов». На 

информационной доске для родителей воспитатели могут указывать те разделы пособий, 

которые следует использовать для занятий на текущей неделе дома. 

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения 

взрослого и ребенка, стимулируют понимание родителями своих детей. Родительская 

страничка, представленная в каждом пособии, способствует повышению педагогической 

образованности родителей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.8.1. Методические рекомендации «Взаимодействие ДОУ с семьями 

воспитанников» (из опыта работы детского сада) 

 

Актуальность влияния семьи на развитие личности ребенка 

1. Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое 

другоевоспитание, ибо проводником его являются родительская любовь к детям и ответ-

ные чувства (привязанность, доверие) детей к родителям. 

2. Ребенок, особенно в раннем возрасте, больше предрасположен к 

воздействию семьи, чем к любому другому воздействию. 

3. Представляя собой малую социальную группу, семья наиболее 

соответствует требованию постепенного приобщения ребенка к социальной жизни и 

поэтапного расширения его кругозора и опыта. 

4. Семья — не однородная, а дифференцированная социальная группа, в 
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которой представлены различные возрастные, половые, а подчас и профессиональные 

«подсистемы». Это позволяет ребенку активнее проявлять свои эмоциональные и 

интеллектуальные возможности, быстрее реализовать их. 

5. Семья — важнейший фактор социализации ребенка. 

Таким образом, семья является обязательным фактором нормального воспитания. 

Наше педагогическое кредо 

1. Воспитание, образование и развитие ребенка является правом и 

обязанностью родителей. 

2. Сотрудничество педагога ДОУ с семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей является обязанностью педагога. 

Международные нормативно-правовые документы, обеспечивающие права и 

обязанности родителей: 

— Декларация прав ребенка, 1959 (принципы 2, 6, 7); 

— Конвенция о правах ребенка, 1989 (ст. 18, п. 1). 

Федеральные нормативно-правовые документы, регулирующие взаимодейс-

твие государства и семьи в воспитании детей: 

— Конституция Российской Федерации, 1993 (статья 38); 

— Семейный кодекс Российской Федерации, 1995 (статьи 31, 63, 65); 

— Закон Российской Федерации «Об образовании», 1996 (статьи 18, 52); 

— примерный устав ДОУ в РФ (1994, р. 4, п. 4.4). 

Воспитательный потенциал семьи — комплекс факторов и условий, определя-

ющих ее педагогические возможности. 

Компоненты воспитательного потенциала семьи: 

— численность и структура семьи; 

— нравственно-психологическая атмосфера, характер внутрисемейного 

общения; 

— жизненный и профессиональный опыт родителей, уровень их 

образованности и педагогической культуры; 

— распределение обязанностей (в том числе воспитательных) в семье; 

— материальные и бытовые условия семьи; 

— организация семейного досуга, наличие семейных традиций; 

— взаимосвязь семьи со школой и другими социальными институтами. 

Цель взаимодействия — установление сотруднических отношений с 

родителями в процессе развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях ДОУ и семьи; создание единого образовательного пространства. 

Задачи взаимодействия 

1. Изучение семьи и установление с ней контактов с целью выработки единого 

воспитательного воздействия. 

2. Планирование и организация различных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников, предусматривающих: 

— вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ; 

— повышение их родительской компетентности. 
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Деятельность с семьями воспитанников 

 

Классификация форм работы 

Форма проведения 
С какой целью используется эта 

форма 

Информационно-аналитические 

Проведение анкетирования, опросов Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности 

Досуговые 

Совместные физкультурные и 

музыкальные досуги и праздники, 

участие родителей и детей в выставках 

(поделки из природных материалов, 

фотографий, елочных игрушек, 

рисунков и др.) 

Установление эмоционального 

контакта между педагогами, 

родителями, детьми 

Познавательные 

Семинары-практикумы по музейной пе-

дагогике, развивающим играм, игровым 

технологиям; проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной форме, 

игры с педагогическим содержанием, 

мастер-классы и др. 

Ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими 

особенностями. Формирование у ро-

дителей практических навыков 

воспитания детей 

Наглядно-информационные: информационно-ознакомительные, 

информационно-просветительские 

Информационные проспекты для 

родителей по пяти образовательным 

областям, дни открытых дверей, 

просмотров открытых занятий и других 

видов деятельности 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, 

особенностями воспитания детей. 

Формирование у родителей знаний о 

воспитании и развитии детей 

 

2.9 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Непрерывная образовательная деятельность (п.11.9, 11.10 Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций") реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровую, двигательную, коммуникативную, трудовую, 

познавательно – исследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную, 

чтение), или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения образовательной программы дошкольного образования и решения 

конкретных образовательных задач. 
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Особенности видов деятельности 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования 

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 дидактическое 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. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира, 

безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы  

 

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 организованно как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Основным видом труда младших дошкольников является 

самообслуживание. Самообслуживание - это освоение ребенком 

культурно-гигиенических навыков: навыков приема пищи, 

раздевания и одевания, умывания и мытья рук, пользование 

туалетом. Каждодневное выполнение элементарных трудовых 
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заданий приучает детей к систематизированному труду. Именно 

через самообслуживание ребёнок постепенно осваивает умение 

заботиться не только о себе, но и о своих близких. В процессе 

самообслуживания он познаёт много нового о вещах, об их 

качествах и назначении. 

Конструирование  Педагогическая ценность конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста заключается в том, что она развивает 

способности ребёнка, его творческие умения. В процессе 

конструирования осуществляется физическое 

совершенствование ребёнка. При ознакомлении детей с 

постройками и сооружениями, а также доступными их 

понимания архитектурными памятниками, у них развивается 

художественный вкус, формируется умение ценить созданное 

творческим трудом людей, любить архитектурные богатства 

своего города, страны, беречь их. Кроме того, у детей 

дошкольного возраста развивается понимание 

целесообразности архитектурных решений. 

Изобразительная 

деятельность 

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. 

 

 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные 

виды самостоятельной деятельности, поведения, опыта, основанные на интересах 

ребенка. Среди культурных практик можно выделить следующие: манипуляция с 

предметами, фантазирование, творческая деятельность, продуктивные виды деятельности, 

коллекционирование, экспериментирование, игра, поисково-исследовательская 

деятельность. Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с 

взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. 

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.  
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III.Организационный раздел 

1часть. Обязательная. 
В организационном разделе Программы  МКДОУ детский сад д.Паршевникова  

представлены: 

 Материально-техническое обеспечение программы 

 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 организация жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной 

активности, планирование образовательной деятельности); 

 традиционные события, праздники, мероприятия; 

 особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  среды; 

 
3.1.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В ДОУ имеются: 

— игровая площадка; 

— технические средства обучения (телевизор, фотоаппарат,  DVD). 

 

3.1.1. Условия, созданные для каждой образовательной области 

 
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. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности 

Грамотно организованная игровая среда дает возможность неформально построить 

педагогический процесс, избежать монотонности, помогает ребенку быть постоянно 

занятым полезным и интересным делом. Игровая среда стимулирует детскую активность 

и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование, расположенное в группах детского сада, разнообразно и легко 

трансформируется. Дети участвуют в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

С целью развития игровой деятельности в группах младшего дошкольного 

возраста активно задействована комфортная для дошкольников зона на «уровне детских 

глаз». В этой зоне соразмерно росту ребенка расположены игрушки, пособия, атрибуты, 

спортинвентарь. Уделено большое внимание оформлению этой зоны, ее 

привлекательности на общем фоне группы. Необходимо отметить, что в старших 

возрастных группах мы используем не только зону на «уровне детских глаз», но и 

осваиваем стены и пространство групповых помещений.  

Игровая среда группы для детей среднего дошкольного возраста включает 

изобразительную, музыкальную, литературную, коммуникативную, социальную сферы и 

отражает мир природы, человека, предметов реальной жизни. При такой организации 

ребенок испытывает удовлетворение, ощущение наслаждения, радости, озарения. 
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Среда для игр и занятий в старшей и подготовительной к школе группах — это 

поле деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество, предметное образование. 

Она достаточно разнообразна и насыщена «случайностями», которые требуют от ребенка 

поиска способов познания, что стимулирует исследовательскую деятельность. Харак-

терным для этих групп является «перетекание» мини-сред: из художественно-

преобразующей в опытно-экспериментальную, из эмоционально-рефлексивной в 

культурно-коммуникативную. Такой подход обеспечивает более глубокое понимание 

происходящих вокруг явлений и событий. 

 

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. 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. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности 

Среда насыщена предметами и пособиями, которые дают возможность ребенку 

активно исследовать и решать задачи разного уровня сложности. В зависимости от 

возраста детей в уголках групп детского сада содержатся современные материалы, это: 

конструкторы (настольные, напольные), материалы для формирования сенсорики, наборы 

для экспериментирования, дидактические игры, энциклопедии, карты географические 

города, области, страны, предметы и оборудование для проведения познавательно-

исследовательской деятельности и пр. 

 

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 — ли-

ний, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

создает следующие условия самовыражения ребенка в режиме дня: 

— планируется время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

— эмоциональная поддержка ребенка во время занятий творческими видами 

деятельности; 

— оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

— индивидуально-дифференцированная форма выполнения заданий, для того 

чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

— поддержка детской инициативы в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

— организация межгрупповых и общедетсадовских мероприятий, на которых 
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дошкольники могут представить свои произведения для детей других групп, родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства 

Образовательная среда детского сада насыщена всеми необходимыми материалами 

для занятий с детьми разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством (в 

каждой возрастной группе есть уголок ряженья, театры разной сложности и видов, изо-

уголки и пр., предметы для ручного и хозяйственного труда). 

 

Создание условий для развития социально-коммуникативных навыков 

В процессе воспитания и обучения ребенка-дошкольника происходит усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. При правильной организации детской деятельности происходит форми-

рование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. У дошкольников происходит 

формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых, Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формируются позитивные установки к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Педагоги стремятся воспитать у детей ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей и его результатам. К концу дошкольного периода у детей форми-

руются умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

Как и в других образовательных областях, социально-коммуникативное развитие 

личности осуществляется в деятельности. Детские виды деятельности осуществляются в 

различных, адекватных возрасту формах работы с детьми, особое место среди которых 

занимает игра как самоценная деятельность. Проанализировав классификацию игр, 

характеристику и предпосылки сюжетно-ролевой игры, нами были организованы центры 

сюжетно-ролевых игр, в которых сконцентрированы наборы предметов и аксессуаров к 

сюжетно-ролевым играм, рекомендуемым именно в старшем дошкольном возрасте. В 

центрах дети старшего дошкольного возраста имеют возможность организовать сюжетно-

ролевые игры в следующих направлениях: 

— семья («Дом, семья»); 

— образование («Детский сад», «Библиотека»); 

— здоровье («Скорая помощь», «Поликлиника», «Больница»); 

— торговля («Магазин»); 

— производство («Швейное ателье»); 

— строительство («Строительство», «Строим дом»); 

— развлечения, общественные места («В кафе»); 

— путешественники («Кругосветное путешествие»); 

— транспорт («На дорогах города»); 

— военная тематика («Пограничники», «Мы — военные разведчики»); 

— спорт («Мы — спортсмены», имеются нетрадиционные пособия для 
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проведения закаливания при дневном пробуждении и пр. инвентарь). 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства осуществляются не 

только благодаря организации целенаправленного развития и воспитания, но и 

социализации ребенка в процессе жизнедеятельности. 

 

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, подвиж-

ностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги ДОУ: 

— ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

— системно и целенаправленно обучают детей правилам безопасности; 

— создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

— в работе используются различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития 

Среда возрастных групп детского сада стимулирует физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое 

и спортивное оборудование. Игровые площадки оборудованы игровым инвентарем для 

развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируется в 

зависимости от планов воспитателей и желания детей (инвентарь и выносное обору-

дование меняются в зависимости от игры). В соответствии с годовым планированием, 

ежемесячно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия с участием детей и их 

родителей. 

3.2. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная часть 

 

№ 
п/п 

Линия развития Программы 
Технологии и методики 

 Образовательная область «Познавательное 

развитие» 
Вариативная комплекснаяпрограмма дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014 
Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 
Рыжева Н.А Лаборатория в детском саду и дома  
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4—7 лет). 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. 
.Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Сценарии игр занятий для дошкольников. 

Алябьева Е.А Сказки о предметах и их свойствах 

Формирование элементарных математических представлений 
П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений Младшая группа. 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. 

П о м о р а е в а  И .  А . ,  П о з и н а  В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. 

Ознакомление с миром природы 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой. Вторая группа раннего возраста. 
С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа. 

С о л о м е н н и к о в а  О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа. 

С о л о м е н н и к о в а  О.А.  Ознакомление с природой. Старшая группа. 

 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по ознакомлению с окружающим миром. Для занятий 

с детьми 4 7 лет.  

Т.А. Шорыгина Беседы о русском лесе. 

Т.А.  Шорыгина Беседы о воде в природе.                                                                        

Т.А. Шорыгина Домашние животные . Какие они? 

С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке. 

Белая К.Ю. Каралашвили Е.А. и др. Тематические прогулки в детском саду.  

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках».  
Автомобильный транспорт. 

Авиация 

Водный транспорт 

Рептилии и амфибии 

Собаки друзья и помощники. 
Высоко в горах. 

Животные на ферме 

Космос. 

Бытовая техника 

Музыкальные инструменты. 
Инструменты домашнего мастера 

Овощи. 

Посуда. 

Фрукты. 

Демонстрационный дидактический материал   
С . Вохринцева Дикие животные 

С. Вохринцева Садовые цветы 

С. Вохринцева Деревья  и листья. 

С .Вохринцева Фрукты 

С. Вохринцева Осень 

С. Вохринцева Весна 

С. Вохринцева Лето. 

Наглядно-дидактическое пособие 
Времена года природные явления. 

Обитатели Морей и океанов 

Демонстрационный материал 
Природно-климатические зоны Земли. 



90 

 

Природные зоны растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса. 

Времена года 

Наглядное пособие для педагогов 

Детеныши домашних животных в картинках 

Кустарники в картинках 

Плакаты большого формата. 

Овощи. 

Фрукты и ягоды 

Лесные звери. 

Домашние животные 

Зоопарк. 

Плакаты Мир дикой природы серия карт Сибирячка. 

Ночные охотники. Хищные ночные птицы. Иркутской области. 

Четырехэтажная тайга. 

Лес большой дом. 

Памятники природы. Иркутской области. 

  
 

 Образовательная область «Речевое развитие» Вариативная комплексная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014,  

 . 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Группа раннего возраста. 

Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа 

Г е р б о в а  В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа 
Г е р б о в а  В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа 

Г е р б о в а  В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа 
Г е р б о в а  В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа 

Т.А. Шорыгина Ягоды Какие они? 

Т.А Шорыгина Овощи. Какие они? 

К.П. Нефедова Дом .Какой он? 

К.П. Нефедова Транспорт .Какой он? 

Т.А. Шорыгина Травы. Какие они? 

Т.А . Шорыгина Рыбы. Какие они? 

Т.А .Шорыгина Фрукты. Какие они? 

К.П. Нефедова Инструменты какие они? 

К.П. Нефедова  Мебель. Какая она? 

К.П Нефедова. Посуда и столовые принадлежности. Какие они? 

К. П. Нефедова Бытовые электроприборы. Какие они? 

Наглядно-дидактические пособия 
Г е р б о в а  В. В. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-3 лет Наглядно-дидактическое 

пособие. 

 Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. 

Гербова В.В Развитие речи в детском саду.Дл занятий с детьми 4-6 лет. 

Дидактический демонстрационный материал  : 

Наглядно-дидактическое пособие граммматика  в картинках: 

Антонимы прилагательные 

Множественное число 
Антонимы глаголы. 

Демонстрационный плакат (формат А 2) 
Хлеб всему голова.  
Времена года .Лето. 
Деревья и кустарники. 

Дикие животные. 
Грибы. 
Одежда. 
Продукты питания. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам» 

Осень. 
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Распорядок дня. 

Курочка Ряба. 

Репка. 

Теремок. 

Колобок. 

 Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 
Вариативная комплексная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014.  

 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

К о м а р о в а  Т. С Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

К о м а р о в а  Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

Куц а к о в а Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа детского сада 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа 
К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа детского сада 
К у ц а к о в а  Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 года 

Хрестоматия для младшей группы. 

Хрестоматия для средней группы. 

Хрестоматия для старшей группы 

Хрестоматия для подготовительной группы 
Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 

Каргополь народная игрушка 

.Дымковская игрушка. 

Серия альбомов для творчества «Искусство—детям». 

Городецкая роспись. 

Дымковская игрушка. 

Хохломская роспись. 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир искусства» 4-7 лет 

Натюрморт 

Пейзаж 

А.А Грибовская  Детям о народном искусстве наглядное пособие. 

Городецкая роспись 

Филимоново -глиняная игрушка 

Тверская – глиняная игрушка 

Гжель 

Хохломская роспись 

Дымковская глиняная игрушка 

Каргопольская глиняная игрушка 
Жостовские подносы 

Полхов-Майданская роспись 

Богородицкая деревянная игрушка. 

 

 Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 
Вариативная комплексная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 

 Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

Павлова Г.Я. Безопасность :знакомим дошкольников с источниками опасности. 

Б у р е P.C. Социально-нравственное воспитание дошкольников 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность  в детском саду. 
Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. 

Г у б а н о в а  Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. 

К у ц а к о в а  Л. В. Трудовое воспитание в детском саду 

П а в л о в а  Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

П е т р о в а  В .  И . ,  С т у л ь н и к  Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 
С а у л и н а  Т. Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения 
Шорыгина.ТА. «Наша родина Россия». 
Шорыгина Т. А. «Беседы об основах безопасности с детьми 5—8 лет». 
Потапова Т.В. Б  «Беседы с дошкольниками о профессиях» 
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Т.А. Шорыгина « Беседы о хорошем и плохом поведении» 
Т.А Шорыгина. «. Беседы о правилах  пожарной безопасности» 

Т.А. Шорыгина « Беседы о правилах дорожного движения» 
Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников»  
Шипунова В.А Детская безопасность 
Шорыгина Т.А Беседы о правах ребенка. 
Е.В. Баринова Знакомство с вежливыми словами  
Е.В.Баринова  Учимся дружить. 
Белая К.Ю, В.Н Зимонина, Л.А Кондрыкинская, Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова 
В.Н Сахарова Твоя безопасность Как вести себя дома и на улице. 

Л.В. Логинова  Что может герб нам рассказать. 

 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках». 
Инструменты домашнего мастера. 

Демонстрационный дидактический материал 

С .Вохринцева. Символы стран 

Демонстрационный материал для дошколят: 

.Этикет для малышей 

Дидактическое пособие: 
Права ребенка 
Эмоции. 

Дидактический материал «Детская безопасность» 
Лыкова И.А Шипунова Безопасность на дороге 

Беседы по картинкам основные понятия. 

Наглядно-дидактические пособия 

Уроки безопасности 

Пожарная  безопасность беседы с ребенком. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Дорожные знаки: Наглядно-дидактическое пособие для работы с детьми 4-7 лет. 

Б о р д а ч е в а  И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  
7 Образовательная область «Физическое развитие» Вариативная комплексная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 

Б о р и с о в а  М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для.детей 3-7 лет 
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3 – 7 лет 
С.Ю.Федорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа 
П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа 

П е н з у л а е в а  Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с  детьми  младшего дошкольного возраста. 

Т.А. Шорыгина  Беседы о здоровье. 

А.И. Иванова  Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек. 

Е.Ю. Александрова Оздоровительная работа в  доу. 

Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду. 

Наглядно-дидактические пособия 
Виды спорта   

Распорядок дня  
Режим дня информация для родителей. 
 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Автор Название 

Николаева С.Н Программа «Юный эколог»: 3-7 лет 

Система работы в младшей группе 

Система работы в средней группе 

Система работы в старшей группе 

Система работы в подготовительной к 

школе группе 
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3.3. РЕЖИМ ДНЯ 

Основа режима дня ДОУ – требования СанПин:  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-8 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями.  

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

 Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

 При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 

дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 

однократный прием пищи.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из 

которых 2-2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.  

      На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.  

  Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для 

детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 лет - 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 физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 

осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.  
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Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, 

занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах, плавание и другие.  

В объеме двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности 6-8 часов в неделю 

с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы 

дошкольных образовательных организаций. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка.  

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми 

второго года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной 

программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в 

групповом помещении или в физкультурном зале.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5-8 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(во сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 
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      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года  

 

Режимы дня.  

Холодный период времени года 

 

Разновозрастная группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 07.30 – 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 09.00  

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

               09.00 – 9.30 

Самостоятельная деятельность детей                09.30 -  9.50 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак 09.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.40 – 11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.15 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 12.15 – 15.15 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность детей 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.45 

Самостоятельная деятельность детей 15.45 – 16.15 

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

15.50 – 16.00 

16.00 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.15 – 18.00 

 

 

 

Разновозрастная группа дошкольного возраста (от 3 до 7/8 лет) 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, самостоятельная деятельность детей 07.30 – 08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15 – 09.00  

Непосредственно образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

09.00 – 9.30 

09.40 -10.20 

Самостоятельная деятельность детей 10.20 -  10.30 

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак                10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, сон 13.00 – 15.00 
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Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник 15.50 – 16.05 

Непосредственно образовательная деятельность  16.10 – 16.40 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40 – 18.00 

 

Тёплый период времени года 

 

Разновозрастная группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя гимнастика, 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 –9.00 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

наблюдения, игры, воздушные и солнечные процедуры  

9.00 – 10.00 

II завтрак 9. 45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, водные процедуры 

             10.00 –11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 –12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.15 –15.15 

Подъем, бодрящая гимнастика   15.15- 15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка совместная и 

самостоятельная деятельность, игры, уход домой 

15.45 –18.00 

 

 

Разновозрастная группа дошкольного возраста (от 3 до 7/8 лет) 

 

Прием и осмотр детей на улице, игры, утренняя 

гимнастика, дежурства 

7.30 –8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 –8.30 

Совместная и самостоятельная деятельность, игры 8.30 –10.20 

II завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

совместная и самостоятельная деятельность солнечные и 

водные процедуры 

10.30 –12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 –12.40 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.40 –15.00 

Подъем, бодрящая гимнастика, игры 15.00 –15.40 

 Полдник 15.50 –16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и 

самостоятельная деятельность, игры, уход домой 

16.10 –18.00 

 
Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7/8 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 
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15 – 20 

мин. 

20 – 25 

мин. 

25 – 30 

мин. 

30 – 35 

мин. 

На улице 2 раза в 

неделю 

15 – 20 

мин. 

2 раза в 

неделю 

20 – 25 

мин. 

2 раза в 

неделю 

25 – 30 

мин. 

2 раза в 

неделю 

30 – 35 

мин. 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневн

о  

1 раз  

(утром) 

5-6 мин. 

Ежедневн

о  

1 раз  

(утром) 

6-8 мин. 

Ежедневно  

1 раз  

(утром) 

8-10 мин. 

Ежедневно  

1 раз  

(утром) 

10-12 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневн

о  

2 раза  

(утром  

и 

вечером) 

15–20 

мин. 

Ежедневн

о  

2 раза  

(утром  

и 

вечером) 

20–25 

мин. 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

25–30 мин. 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 мин. 

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 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

20 мин. 

1 раз в 

месяц 

20 мин. 

1 раз в 

месяц 

25-30 мин. 

1 раз в 

месяц 

40 мин. 

Физкультурный 

праздник 

--- 2 раза в 

год до 60 

мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельны

е подвижные и  

спортивные  

игры 

Ежедневн

о 

Ежедневн

о 

Ежедневно Ежедневно 

Особенности организации режимных моментов 

 

Обязательная часть 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада спо-

собствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 
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Прием пищи 

Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят 

охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учи-

тывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возмож-

ность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение 

В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 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 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение. 

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 

закаливающихмероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, 

учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регуляр-

ное 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 сочета-

ние различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая про-

должительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 
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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 у детей 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 на-

грузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятель-

ность рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1—3 минуты. 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий, 

 праздников, мероприятий. 
 

     Образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом планировании, в 

основу которого положена идея содержания разных образовательных областей вокруг 

единой, общей темы, которая на определенное время (дни, недели) становится 

объединяющей. 

Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и 

яркие события (времена года, праздники). 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, 

обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности 

и творчества.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является развивающая 

ситуация, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. В 

большинстве своем развивающие образовательные ситуации проводятся по подгруппам и 

имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, 

привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных областей.  

Планируя развивающую ситуацию, воспитатели согласовывают содержание, добиваются 

интеграции образовательных областей. 

 

Календарно-тематическая циклограмма организации образовательной 

деятельности 

(старший возраст) 

месяц неделя тема 

старший дошкольный возраст 

Сентябрь I Здравствуй, детский сад! 

II Дары осени. 

III Весёлый светофор.  

IV День дошкольного работника.  

Октябрь I С днём рождения, детский сад! 

II Я и моя семья. 

III Ребятам о зверятах (домашние, дикие животные). 

IV День красоты. Осенины. 

Ноябрь I День народной игры и игрушки. 

II Основы безопасности. 

III День доброты. 

IV  День Матери в России 
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Декабрь I Зимушка – зима. 

II Мы живем в России.  

III Мы встречаем Новый год. 

IV Новый год 

Январь II Рождественские встречи.  

III Животные наших лесов. 

IV День вежливости. 

Февраль I Транспорт. 

II Комнатные растения. 

III Наша Армия. Наши защитники. 

IV День защитников Отечества 

Март I Весенний перезвон (Международный женский день). 

II Масленица. 

III Путешествуем по сказкам. 

IV Пернатые друзья. 

Апрель I Книжкина неделя. 

II Пасха. 

III Космос. 

IV Международный день Земли. 

Май I День Победы. 

II Папа, мама, я – спортивная семья. 

III Скоро в школу. 

IV Вот и стали мы на год взрослее. 

Июнь I День защиты детей. 

II Неделя осторожного пешехода. 

III Неделя добрых волшебников. 

IV Неделя юного художника 

Июль I Неделя насекомых 

II Неделя физической культуры 

III Неделя творчества. 

IV Неделя цветов. 

Август  I Дары лета. 

II Неделя профессии.  

III Отдых летом. 

IV Путешествие в прошлое России 

 

Календарно-тематическая циклограмма организации образовательной 

деятельности 

(младший возраст) 

месяц неделя Тема 

Сентябрь  I Здравствуй, детский сад!  

II  Дары осени (овощи, фрукты). 

III День красоты (осенняя природа). 

IV Моя любимая воспитательница. 

Октябрь  I С днём рождения, детский сад! 

II Мой дом. 

III Мультпарад. 

IV Ребятам о зверятах (дикие, домашние  животные). 

Ноябрь  I День народной игры и игрушки. 
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II Весёлый светофор. 

III Добро пожаловать. Всемирный день приветствий. 

IV День матери в России 

Декабрь I Зимушка –зима. 

II 

III 

Зимушка-зима. 

Мы встречаем Новый год. 

IV Мы встречаем Новый год. 

Январь  II Волшебные сказки. 

III Зимние забавы. 

IV Зимние забавы. 

Февраль I День добра. 

II 

III 

Моя любимая игрушка. 

Транспорт. 

IV Я и мой папа. 

Март I Мамин день. 

II Масленица. 

III Путешествуем по сказкам. 

IV Международный день театра. 

Апрель I Моя любимая книжка. 

II Пасха – светлое христово воскресенье. 

III В гостях у Мойдодыра. 

IV День Здоровья. 

Май I Моя семья. 

II Международный день семьи. 

III Неделя воды и песка. 

IV Цветочки в домике моём. 

Июнь 

 

 

I День защиты детей. 

II Неделя осторожного пешехода. 

III Неделя добрых волшебников. 

IV Неделя юного художника. 

Июль I Неделя насекомых. 

II Неделя физической культуры. 

III Неделя творчества. 

IV Неделя цветов. 

Август I Дары лета (грибы, ягоды). 

II Неделя профессий. 

 
 

 

3.5.Особенности организации развивающей  предметно - 

пространственной среды: 
Особенностью организации среды нашего детского сада стало создание в группах 

уютной обстановки, гармоничной по цветовому и пространственному решению. Из-

вестно, что выбор цвета оказывает непосредственное влияние на эмоциональное со-

стояние и на интеллектуальное развитие детей. Учитывая все это, в оформлении ис-

пользовались светлые пастельные тона для стен. 

Следующим шагом в проектировании среды стало определение расположения 
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центров в группах детского сада. Прежде чем расположить мебель в группе, мы вы-

работали для себя важные принципы: максимально использовать особенности пла-

нировки помещений; расположение мебели и оборудования должно отвечать требованиям 

техники безопасности и позволять детям свободно перемещаться в пространстве; 

отвечать санитарно-гигиеническим нормативным требованиям (мебель и прочее 

оборудование должны быть соразмерно росту ребенка, должен соблюдаться световой 

режим в центрах изобразительной деятельности, книжном уголке и пр.); не забывать и об 

эстетической составляющей организации пространства. В итоге помещение каждой 

группы имеет свое собственное «лицо». 

Уголки и центры, расположенные в определенном порядке и отличающиеся 

индивидуальным оформлением и набором материалов, представляют собой многообразие 

развивающих сред в одном и том же помещении группы. Центры, уголки подсказывают 

ребенку, чем можно в них заняться. 

В предметно-развивающую среду включены не только искусственные объекты, но 

и естественные, природные. Кроме центров природы, во всех группах оборудованы 

уголки экспериментирования для проведения элементарных опытов. 

В группе созданы условия для самостоятельного активного целенаправленного 

действия воспитанников во всех видах деятельности, которые размещаются в центрах 

(зонах) и содержат разнообразные материалы. 

Все игровое пространство в группах нашего детского сада доступно детям: игруш-

ки, развивающие игры, дидактический материал. Каждый ребенок может сам решить, 

какие материалы, когда и как ему использовать. Самостоятельное использование детьми 

игрушек и материалов определяет и соответствующую меру ответственности за их 

использование: дети учатся быть хозяевами. Педагоги помогают воспитанникам овладеть 

рациональными способами хранения игрушек и умением логически группировать их. 

Организованная таким образом предметно-развивающая среда позволяет детям в 

соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься в одно и то же 

время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: физкультурой, рисованием, 

экспериментированием, инсценировать сказки, устраивать игры-драматизации. 

Оснащение групповых комнат помогает детям самостоятельно определить содержание 

деятельности, наметить план действий, распределять свое время и активно участвовать в 

деятельности, используя различные предметы и игрушки. 

Мы также позаботились о том, чтобы дети не потеряли чувство защищенности и 

безопасности и, устав от окружающих, имели возможность перебраться в «тихий уголок», 

чтобы поиграть, полистать любимые книжки или просто помечтать. 

 

3.6. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

(ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ) 

от 1,5 до 3 лет 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», 

«Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 
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Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 

друзья» (Т. Караманенко); инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата» (Л. 

Феоктистова); «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе» (Л. Исаева). 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички» (муз. Г. Фрида), 

«Праздничная прогулка» (муз. Ан. Александрова). 

Игры с пением. «Игра с мишкой» (муз. Г. Финаровского), «Кошка» (муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель), «Кто у нас хороший?» (русская народная песня) 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок» (муз. М. Красева, сл. О. Высотской), 

«Неваляшки» (муз. 3. Левиной), «Посреди двора ледяная гора» (муз. Е. Соковниной), 

«Веселый поезд» (муз. Э. Компанейца). 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор» (русская народная потешка в обр. Т. Казаковой); 

«Лягушка» (русская народная песня в обр. Ю. Слонова); «Котик и козлик» (муз. Ц. Кюи). 

 

от 3 до 4 лет 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду 

ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам русских народных сказок); «Потешки да 

шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление 

«Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. Музыкальные заводные игрушки, сюрпризные моменты, забавы с краска-

ми, карандашами и т. п. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

от 4 до 5 лет 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», 

«Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило 

лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», 

«Гуси-лебеди» и других. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушки-

ны сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 

гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 
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«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок дачок» (муз. Е. Макшанцевой); 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

от 5 до 6 лет 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», 

«М.И.Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», 

«Стихи К. И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские по-

сиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города (села)». 

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 

пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 

музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование ска-

зок, стихов и других литературных произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загад-

ки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских на-

родных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 

от 6 до 7/8 лет 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 

календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвящен-

ные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских 

опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, 

песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-

поварята», (муз. Е. Тиличеевой). 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние моти-

вы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, 

город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения». 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказ-
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ки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узо-

ры», «Народная игрушка», «Хохлома» и другие. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, Москвы; 

«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 

знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шашки» и другие. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ 

 

ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ 

Праздники. «Осень», «Новый год», «Мамин праздник», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные  представления.  Кукольный  театр:  «Козлик  Бубенчик и его 

друзья», Т. Караманенко; инсценирование русских народных сказок: «Веселые 

зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 

дворе», Л. Исаева. Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. 

Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», русская народная песня. 

Инсценирование   песен.   «Кошка   и   котенок»,   муз.   М.   Красева, сл. О. 

Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые», «Масленица». 

Забавы.  «Из-за  леса,  из-за  гор»,  Т.  Казакова;  «Лягушка»,  русская народная 

песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

 

ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

Праздники.  «Осень», Новогодняя  елка,  «Мамин  праздник»,  День  защитника 

Отечества, «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду 

ли, в огороде», «На птичьем дворе», «Масленица». 

Театрализованные  представления.  «Маша  и  медведь»,  «Теремок», «Волк  и  

козлята»,  «Заюшкина  избушка»  (по  мотивам  русских народных сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам 

русского фольклора). 

Музыкально-литературные  развлечения.  Концерт  для  кукол,  представление 

«Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные   развлечения.   «Кто   быстрее?»,   «Зимние   радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы.  «Музыкальные  заводные  игрушки»,  «Сюрпризные  моменты»; забавы с 

красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
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ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Праздники.  «Осень», Новый  год,  День  защитника  Отечества,  8  Марта, «Весна», 

«Лето»; дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 

сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», 

«Наступило лето». 

Театрализованные  представления.  По  сюжетам  русских  народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди», «Масленица» и т. д. 

Русское  народное  творчество.  «Загадки»,  «Любимые  народные  игры»,  

«Бабушкины  сказки»,  «Пословицы  и  поговорки»,  «Любимые  сказки», «Русские 

народные игры», «В гостях у сказки».  

Концерты.  «Мы  слушаем  музыку»,  «Любимые  песни»,  «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы.  «Бесконечная  нитка»,  «Превращение  воды»,  «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

 

ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, День снятия блокады, 

Международный женский день, День космонавтики, День Победы, «Проводы в 

школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря, дни рождения 

детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; «Масленица», вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные  представления.  Постановка  театральных  спектаклей,  детских  

опер,  музыкальных  и  ритмических  пьес.  Инсценирование  русских  народных  

сказок,  песен,  литературных  произведений; игры-инсценировки:  «Скворец  и  

воробей»,  «Котята-поварята»,  муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные  композиции.  «Музыка  и  поэзия»,  «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское  народное  творчество.  Загадки,  были  и  небылицы,  шутки,  

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране»,  

«Путешествие  в  Страну  знаний»,  «В  мире  фантастики»,  «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

ОТ 6 ДО 7/8 ЛЕТ 

Праздники. «Осень», Новый год, День снятия блокады, День защитника Отечества, 
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Международный женский день, День космонавтики, День Победы, «Проводы в 

школу», «Весна», «Лето», праздники народного календаря, дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 

творчеству композиторов, писателей, художников, «Масленица», «День снятия 

блокады». 

Театрализованные  представления.  Постановка  театральных  спектаклей,  детских  

опер,  музыкальных  и  ритмических  пьес.  Инсценирование  русских  народных  

сказок,  песен,  литературных  произведений; игры-инсценировки:  «Скворец  и  

воробей»,  «Котята-поварята»,  муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные  композиции.  «Музыка  и  поэзия»,  «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 

«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское  народное  творчество.  Загадки,  были  и  небылицы,  шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 

«Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране»,  

«Путешествие  в  Страну  знаний»,  «В  мире  фантастики»,  «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 

аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 

 

IV. Краткая презентация программы 

         Программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (протокол от 20.05.2015г. №2/15) и состоит из 

обязательной части (60%), разработанной на основе комплексной примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (40%). Обе части Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-

коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная образовательная программа, направленная на развитие 

детей в нескольких образовательных областях: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» для детей  3-7 лет: «Юный эколог» С.Н.Николаева. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке и строится 

на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой и ведущим 

видом деятельности является игра. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 
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видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятие художественной литературы, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, конструирование из разного материала, изобразительной,музыкальной, 

двигательной. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; речевое развитие; познавательное развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала семьи, помощи 

родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса для всей 

последующей жизни человека.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 
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