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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ «Лицей № 37 

г. Челябинска» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Программа  разработана на основе Примерной основной программой дошкольного  

образования, одобренной Федерального учебно-методического  объединения по общему об-

разованию (протокол от 20.05.2015 г. № 2/15) и Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Верак-

сы, Т.С. Комаровой,М.А. Васильевой Москва, 2014 год. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ «Лицей № 37 

г. Челябинска» направлена на разностороннее развитие детей с 2 до 7 лет с учётом их возрас-

тных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возрас-

та уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образова-

тельных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к 

детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятель-

ности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возмож-

ности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответ-

ствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской дея-

тельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое 

развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и об-

разования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познава-

тельное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный. 

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 заверше-

ния уровня дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-
циативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-

да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, 
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учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-
тельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка скла-

дываются предпосылки грамотности; 

 ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны-
ми 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 сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интере-
суется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обла-

дает 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. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечиваю-

щее полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная часть разработана на основе Основной общеобразовательной программы до-

школьного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева). 

Вариативная часть отражает содержание коррекционной работы ДОУ в соответст-

вии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (далее – ФГОС), направленное на создание системы комплексной помощи детям с ТНР в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, коррекцию не-

достатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников, их социальную адап-

тацию, оказание квалифицированной помощи детям данной категории. 

В ДОУ реализуется региональная образовательная программа «Наш дом – Южный 

Урал» Программный материал раскрывает познавательные сведения о природе Южного 

Урала, об истории, жизни, быте народов Южного Урала, специфике игрового и речевого 

фольклора, своеобразии изобразительного искусства. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспече-

ния Программы, включает распорядок и режим дня, особенности организации предметно-

пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семья-

ми воспитанников. 

Реализация Программы обеспечивается учебно-методическим комплексом к Основ-

ной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева). 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель и задачи реализации Программы: 

Цель и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного образо-

вания МАОУ «Лицей № 37 г. Челябинска» 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ «Лицей № 37 

г. Челябинска» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом «Примерной ос-

новной образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15). Срок освоения основной образовательной программы - пять календарных 

лет. Форма обучения воспитанников - очная.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализа-

цию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа 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 соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмо-
ционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в пе-
риод дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возмож-

ностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными ин-
дивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого по-

тенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрос-

лыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

раза жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирова-

ния предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направ-

ленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуаль-
ным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-
сти родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и ук-

репления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки пози-

тивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошко-

льного образования Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотре-

ние) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания сво-

его образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным уча-
стником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение се-
мейных ценностей и традиций; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого ре-
бенка в зоне его ближайшего развития; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 

поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, мак-

симально приближаться к разумному «минимуму»; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возмож-
ностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с деть-

ми; 

 принцип непрерывности образования для обеспечения связи всех ступеней дошкольно-
го образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовитель-

ной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обес-

печение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который по-

зволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение 

принципа преемственности требует не только и не столько овладения детьми определенным 

объемом информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, самостоятель-

ности, произвольности и др.; 
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 принцип системности. Программа представляет собой целостную систему высокого 
уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы». 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию специалистов 

всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и психического развития ре-

бенка, первоначального формирования физических и психических качеств, необходимых че-

ловеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. 

Особенностью этого периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, яв-

ляется то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приоб-

ретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков, и усвоения различных видов 

деятельности. Формируются не только качества и свойства психики детей, которые опреде-

ляют собой общий характер поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и 

те, которые представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в психологических но-

вообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. Воспитание и обучение 

необходимо адресуются ко всему спектру психических качеств ребенка, но адресуются по-

разному. Основное значение имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфиче-

ских для возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, 

что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невоз-

можно. 

Реализация специфических возрастных возможностей психического развития происхо-

дит благодаря участию дошкольников в соответствующих возрасту видах деятельности - иг-

ре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной деятельности и др. Орга-

низация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о при-

обретении ими коллективного и (по мере накопления детьми соответствующего опыта) сво-

бодного самодеятельного характера должны постоянно находиться в центре внимания педа-

гогов. Характерными проявлениями того, что именно традиционно "детские" виды деятель-

ности соответствуют основному руслу психического развития дошкольника, являются, с од-

ной стороны, их безусловная привлекательность для детей и, с другой стороны, наличие в 

них начал общечеловеческого знания (общение и установление взаимоотношений с окру-

жающими, употребление предметов обихода и простейших орудий, планирование действий, 

построение и реализация замысла, подчинение поведения образцу и правилу и др.). 

Что касается других, предпосылочных психических свойств и способностей, то их 

формирование не должно идти во вред формированию качеств, непосредственно обнаружи-

вающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь опасен всякий нажим, всякое забегание 

вперед, которое может привести к искусственному ускорению развития с неизбежными по-

терями. Подведение ребенка к психологическим новообразованиям, полное развертывание 

которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно осуществляться не во-

преки особенностям возраста, а на их основе. Данные специальных исследований и опыт 

лучших детских учреждений показывают, что сама логика развития детских видов деятель-

ности и детских форм познания мира, если ими разумно руководить, подводит к зарождению 

новых психических качеств и, в конечном счете, к переходу на новую ступень детства. Такой 

переход носит скачкообразный характер, выступает в виде возрастного кризиса, после кото-

рого те психологические новообразования, которые занимали место предпосылочных, ста-

новятся стержнем дальнейшего развития. 

На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности психики и поведения. 

Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть всем, чем владеют дру-

гие, но и быть неповторимой индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и 

способностями. 

Только сочетание возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении 

детей может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное психическое разви-

тие. 



  

8 
 

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего развития, ка-

ждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу общечеловеческим цен-

ностям и новым возможностям познавать мир. 

Эти периоды жизни отграничены друг с от друга; каждый предшествующий создает 

условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно "переставле-

ны" во времени. 

Период младенчества (первый год жизни ребенка) характеризуется возникновением 

следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. К концу первого года жизни ребенок ориентируется в эле-

ментарных свойствах окружающей среды; начинает улавливать значение отдельных обра-

щенных к нему слов, выделяет наиболее близких людей; появляются элементы различения 

между ощущениями, исходящими от собственного тела и извне, складываются начальные 

формы предметного восприятия. К концу младенчества появляются первые признаки зарож-

дения наглядно-действенного мышления. 

Развитие произвольности. Формируются движения, ведущие к достижению цели пере-

мещению тела в пространстве, схватыванию и удерживанию предметов. 

Эмоциональное развитие. В первой трети младенчества появляется "социальная" улыб-

ка, призывающая взрослого к ответной улыбке. Формируется чувство доверия к миру, обра-

зующее опору положительного отношения к людям, к деятельности, к самому себе в после-

дующей жизни. 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения сле-

дующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая 

вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия между людь-

ми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); осваивает собствен-

ное имя; формирует представление о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок от-

носит к себе, о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие и наглядно-

действенное мышление. Происходит переход к наглядно-образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические свой-

ства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои 

движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным поведе-

нием (в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности (самоуваже-

ния), зарождается любовь к близким взрослым. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего позна-

вательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может 

выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, воспроиз-

водящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы символической 

функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К концу пе-

риода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на происходящее 

с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего 

результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который спосо-

бен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и ру-

котворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются пред-

ставления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождаются оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "глобальной 

подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого че-

ловека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать не-

интересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказыва-
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ется способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведе-

нию. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от импульсив-

ности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, справедливости, 

привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; получают новый 

толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ребенок обнару-

живает способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем способность к 

обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает обобщение 

собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и своих по-

ступков. Эмоции становятся "умными". 

К семи годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую сту-

пень образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес 

к учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования тео-

ретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодоле-

вать трудности при решении учебных задач, овладению элементами специальных языков, 

характерных для отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных пред-

метов в школе (музыка, математика и т. п.). 

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде возможностей, мера осу-

ществимости которых определяется социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как 

воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. 

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми за-

висит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с вос-

ходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных изменений 

(выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует 

возможность проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых долж-

ны знать взрослые.»  

Физическое развитие 

Ранний дошкольный возраст 

Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр тяжести у них 

расположен выше, чем у взрослых. Большая часть веса приходится на верхнюю половину 

тела. Поэтому они быстрее теряют равновесие, им сложно остановиться на бегу или поймать 

большой мяч и не упасть. Способность совершать движения большой амплитуды: бегать, 

прыгать, бросать предметы развивается быстрее. Это - так называемая грубая моторика. Раз-

витие мелкой моторики, то есть способности совершать точные движения мелкой амплитуды 

кистями рук и пальцами (пользоваться вилкой и ложкой, управляться с карандашом и т.д.) - 

происходит медленнее. 

Младший дошкольный возраст 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. 

Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свой-

ственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.                                                                                                                 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее 

точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ре-

бенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять 

мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие 

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

робку (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения ста-

новятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоцио-

нальная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по пер-
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вому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей воз-

никает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ве-

дущим. Уровень функциональных возможностей повышается Ребенок владеет элементарны-

ми гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с 

мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

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

умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одеж-

де, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

Старший дошкольный возраст 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх сорев-

новательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку ра-

дость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отно-

шение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движени-

ях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные). 

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно- гигиенические на-

выки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила лич-

ной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. По-

лезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

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

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает за-

метную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более 

выносливыми, ловкими, подвижными. 

В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бе-

гать, выполнять сложные физические упражнения.  

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специ-

альных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последователь-

ности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвиж-

ных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным резуль-

татом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей 

команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и 

т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно - гигиеническими навыками и понима-

ет их необходимость. 

Социально-личностное развитие 

Ранний возраст 

На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая дифференциация 

представлений ребенка о своих возможностях, способностях и действиях, уточняется отно-

шение его к себе как к действующему субъекту с одной стороны и определенной уникальной 

целостности, обладающей постоянством черт и характеристик - с другой. Все эти изменения 

образа себя у ребенка наглядно проявляются в его поведении. К концу второго года все дети 

безошибочно показывают свой носик, глазки, ротик, узнают себя на фотографии, знают, где 

их место за столом, какую одежду надевать на прогулку. Для формирования у ребенка пред-
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ставлений о своих возможностях необходимо отмечать успехи каждого малыша, комменти-

ровать его действия, поощрять настойчивость в деятельности. Обращать внимание ребенка 

на ошибки следует деликатно; помогая исправить их, взрослый должен обязательно поддер-

жать в малыше уверенность, что он вскоре все научится делать правильно. 

На третьем году дети обычно имеют отчетливое представление о себе как о мальчике 

или девочке, а поэтому уже в этом возрасте следует уделять внимание формированию у ре-

бенка поло-ролевой идентификации: указывать на особенности прически и одежды мальчи-

ков и девочек, предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, мальчикам - папой, 

дядей, шофером и т.п. Как правило, в группах раннего возраста находятся преимущественно 

игрушки «для девочек» (куклы и предметы ухода за ними) и игрушки, «нейтральные» с точ-

ки зрения поло-ролевой принадлежности (кубики, мячи, пирамидки). Такие традиционные 

игрушки для мальчиков, как машинки, солдатики, рыцари, всадники, игрушечные молотки, 

плоскогубцы и т.п. часто отсутствуют. Однако в групповом помещении и на участке должны 

быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть 

только с куклами, а мальчики с машинками. 

Каждый в праве играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент на-

до подобрать таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой 

идентификации. 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе еже-

дневных процедур, которые занимают большую часть времени, проводимого малышом в 

группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение физиологиче-

ских нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную часть педа-

гогического процесса.  

Младший и  средний дошкольный возраст 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: 

он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выра-

жает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налажива-

ния контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлеж-

ность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - са-

мостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрос-

лые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхно-

стный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 

всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдель-

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

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

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простей-

ших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой харак-

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

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. К 5 

годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осоз-

нание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных по-

требностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное 

состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей форми-

руется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышен-
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ная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользо-

ваться установленными формами вежливого обращения. 

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

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую иг-

ру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составля-

ет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в общест-

ве нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движе-

нии, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения сво-

их чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе  нравствен-

ных поступков. 

Старший дошкольный возраст 

 Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержа-

тельных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительны-

ми и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаим-

ных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей ген-

дерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особен-

ности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до на-

чала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопрово-

ждается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, со-

провождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, 

как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выражен-

ные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются качест-

венно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собст-

венного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семи-

летний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных 

желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Спосо-

бен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения - один из важнейших показателей психологической го-

товности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами - включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимо-

действия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 
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При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству 

и менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к про-

давцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появле-

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

роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстни-

ками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнооб-

разием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» - предчувствие собственных переживаний и переживаний 

других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я пода-

рю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие 

Ранний возраст 

На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает способы использова-

ния предметов. Помимо предметных действий, связанных с бытовой деятельностью, боль-

шое место в этот период отводится обучению детей обращению с дидактическими игрушка-

ми (пирамидками, кубиками, вкладышами), а также орудийным действиям - умениям поль-

зоваться несложными предметами-орудиями: палкой, чтобы приблизить к себе отдаленный 

предмет, сачком для вылавливания плавающих игрушек, совком и лопаткой в игре с песком 

и снегом. 

В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие де-

тей, совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, величины, цвета, поло-

жения в пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову ребенок может из двух-трех 

цветных шариков выбрать один требуемого цвета или из двух-трех матрешек разной величи-

ны (резко контрастных) выбрать самую маленькую. Восприятие окружающего становится 

более точным. В решении задач сенсорного развития существенную роль играет подбор иг-

рушек и пособий разных по цвету, форме, материалу. Следует подбирать предметы контра-

стные по одному из признаков, но сходные по другим (например, шарики, кубики одного 

цвета, но разные по размеру). Разнообразие предметов и их свойств привлекает внимание 

детей, а подчеркнутое различие и сходство признаков углубляет, уточняет восприятие. По-

нимание речи окружающих развивается довольно легко. Достаточно несколько раз обозна-

чить словом предмет или действие, как ребенок запоминает их названия. Работа воспитателя 

по развитию речи и ориентировки ребенка в окружающем должна проходить одновременно. 

Младший и  средний дошкольный возраст 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым - общение на познавательные темы, которое 

сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот пери-

од ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного гос-

подства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

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

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласова-

ние, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и сло-

варя разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок учи-
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тывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 

Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается 

простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятель-

ному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребен-

ка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запом-

нить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значи-

тельные отрывки из любимых произведений. 

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

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

сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных по-

строек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не  отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Старший дошкольный возраст 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает харак-

тер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошколь-

ник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интере-

суется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто 

это, есть ли у них дети и т.п. 

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают актив-

но употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произ-

вольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словес-

но-логического мышления. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значитель-

ной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать сни-

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

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

к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узна-

ют буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и 

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и приду-

мывать собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ранний возраст 

Происходят следующие изменения: овладение сенсорными эталонами, которые помо-

гут детям освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие 

чувства цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения); обо-

гащение содержания творческой деятельности; овладение «языком» творчества. В этот пери-

од совершается качественное изменение в творческой деятельности ребенка. Он самоопреде-

ляется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов творчества. Он рисует, лепит для 

себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно считает-

ся, что это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для детей 
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главное - выразить свое мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляет-

ся предпочтение к тому или иному цвету, интерес к детализации, выделению характерных 

признаков предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек. 

Младший и  средний дошкольный возраст 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию 

музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-

4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схема-

тичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут ис-

пользовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ре-

бенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за не-

достаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. 

Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и пред-

метного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок испытывает желание слушать му-

зыку и производить естественные движения под звучащую музыку. 

К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и 

т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки по-

дыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закла-

дываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

Старший дошкольный возраст 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и от-

тенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст - это 

возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: 

это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуа-

ции. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, 

но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о по-

ловой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке де-

тям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети ус-

пешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляет-

ся интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцеваль-

ные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание 

ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. 

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализи-

рованный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия ме-

жду рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, воен-

ные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто 

встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. По-
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являются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную 

форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми 

годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует 

активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, посто-

янные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и резуль-

тата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Про-

цесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные спосо-

бы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает ре-

зультаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определя-

ет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно при-

думать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы 

Планируемые результаты освоения программы (Планируемые результаты освоения 

Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а 

также особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его не-

посредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного обра-

зования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, от-

сутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образова-

тельной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реа-

лизации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педаго-

гической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального срав-

нения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки со-

ответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итого-

вой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей до-

школьного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Феде-

рации; 

б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Россий-

ской Федерации. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио-
нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять на-

стойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает на-

значение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятель-

ность бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; 

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движе-
ния (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам тру-
да, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен до-

говариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старает-

ся разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-
тельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, разли-

чает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-
лания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построе-

ния 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 основ-

ными 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 сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, инте-
ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Об-

ладает 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 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах дея-

тельности. 

Оценка индивидуального развития детей 

В соответствии с ФГОС ДО при реализации Программы может проводиться оценка ин-

дивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используютя исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его обра-
зовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выяв-

ление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его ро-

дителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 
Промежуточные планируемые результаты приобретения интегративных качеств 

 в результате освоения Программы 
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

 Показатели (проявления) 
1-3 года - владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные ви-

ды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 
- выражает желание играть в подвижные игры с простым содержанием, не-

сложными движениями; 

- самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками 

самообслуживания; 

- антропометрические показатели (вес, рост) в норме имеет первичные пред-

ставления 

- себе как о человеке, знает название основных частей тела, их функции. 

3- 4 года - антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

- обладает соответствующими возрасту основными движениями; 

- воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положитель-

ные эмоции при физической активности, в самостоятельной деятельности; 

- показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнени-

ях; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время);  

- самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процеду-

ры; 

- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закалива-

ния, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни 

4-5 лет - проявляет интерес к новым предметам; 

- проявляет интерес к незнакомым людям; 

- проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

- проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 
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- (конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментирова-

нию); 

- включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

5-6 лет - интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

- любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе 

6-7 лет - антропометрические показатели в норме; 

- владеет основными движениями; 

- у ребенка развита мелкая и крупная моторика; 

- ребенок подвижен, вынослив; 

- ребенок может контролировать свои движения и управлять ими; 

- соблюдает правила личной гигиены. 

2. Любознательный, активный 
    Показатели (проявления) 
1-3 года - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных на-

блюдения; принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисова-

ние, лепка, конструирование).. 

3- 4 года - интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойст-

вами, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, ил-

люстраций; 

- интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о про-

исходящих с ним изменениях; 

- проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простей-

шим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях 

за живыми объектами; 

-  

- задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит эксперименти-

ровать, участвует в обсуждениях; 

- самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому 

4-5 лет - проявляет интерес к новым предметам; 

- проявляет интерес к незнакомым людям; 

- проявляет интерес к незнакомым движениям и действиям; 

- проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности 

- (конструированию, изобразительной деятельности, игре, экспериментирова-

нию); 

- включается во взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

5-6 лет - интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире); 

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

взрослому; 

-  
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- любит экспериментировать; 

- способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности); 

- принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе 

6-7 лет - проявляет любознательность; 

- задает вопросы взрослому, в случаях затруднений обращается за помощью к 

- взрослому; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и по-

ступкам людей; 

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дет-

ской деятельности. 

3. Эмоционально отзывчивый 
    Показатели (проявления) 
1-3 года - эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусст-

ва; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литератур-

но-художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихи); 

- эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей; 

- проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности; 

- проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкаль-

ные произведения, различает весѐлые и грустные мелодии 

3- 4 года - заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, расска-

зы; 

- эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

- эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

- передаѐт образную выразительность игровых и сказочных образов в рисова-

нии, лепке, аппликации, музыке; 

- владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 

на уровне понимания и употребления 

4-5 лет - адекватно реагирует на успех или неуспех собственной деятельности; 

- эмоционально откликается на содержание произведений художественной 

- литературы, мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 

- эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей; 

- способен перенимать эмоциональное состояние окружающих людей; 

- владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, 

на уровне понимания и употребления 

5-6 лет - эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, пер-

сонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, куколь-

ных спектаклей; 

- проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выра-

жает свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

- понимает скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику 

поэтического текста; 

- проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству 
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6-7 лет - откликается на эмоции близких людей и друзей; 

- сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

- эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства; 

- эмоционально реагирует на музыкальные и художественные произведения; 

- эмоционально реагирует на мир природы 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверст-
никами 
    Показатели (проявления) 
1-3 года - умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им; 

- проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

-  может по собственной инициативе рассказывать об изображённом на кар-

тинке, 

- об игрушке, о событии из личного опыта; 

- может по просьбе взрослого рассказывать об изображённом на картинке, об 

игрушке, о событии из личного опыта; 

- речь становится полноценным средством общения с другими детьми 

3- 4 года - владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодейст-

вия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распре-

деляет действия при сотрудничестве); 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависи-

мости от ситуации; 

- умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может 

в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого; 

- обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

- умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, 

жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника 

4-5 лет - проявляет умение договариваться о совместной деятельности с другими 

детьми (согласовывать цель деятельности, распределять обязанности, подби-

рать необходимое оборудование); 

- при взаимодействии со сверстниками речь носит ситуативный характер, от-

мечаются попытки решать конфликтные ситуации с помощью речи; 

- при взаимодействии со взрослыми способен выйти за пределы конкретной 

ситуации; 

- адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, компо-

ненты интонационной выразительности речи; 

- способен проявлять инициативу в организации взаимодействия со взрослы-

ми и сверстниками. 

5-6 лет - распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь 

роли; 

- игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содер-

жанию, и интонационно взятой роли; 

- речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реаль-

ные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

- может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся исто-

рии и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

- использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использу-

ет синонимы и антонимы; 

- умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатле-

ниями, ссылается на источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.); 

- проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, со-

гласие или несогласие с ответом товарища; 



  

22 
 

- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависи-

мости от ситуации. 

6-7 лет - адекватно использует вербальные и невербальные средства общения; 

- владеет диалогической речью; 

- владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при со-

трудничестве); 

- способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации. 

 
5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первич-
ных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и пра-
вила поведения 
    Показатели (проявления) 
1-3 года - самостоятельно  соблюдает  элементарные  правила  поведения  во  время  

еды, умывания; 

- после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения 

во время еды, умывания; 

- имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрос-

лого) и соблюдает их; 

- соблюдает правила элементарной вежливости; самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи»; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

3- 4 года - знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил 

поведения другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усво-

енных им правил; 

- подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации инди-

видуальной и совместной деятельности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 

напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания: «спокойной 

ночи: (в семье, в группе); 

- умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

- взрослых; 

- адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удов-

летворении желаний. 

4-5 лет - способен соблюдать правила индивидуальной и совместной деятельности, 

менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

- проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению мораль-

ных норм, правил поведения; 

- разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет планировать последо-

вательность действий; 

- пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, проща-

ние, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

- соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

5-6 лет - проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о 

том, кто какую часть работы будет выполнять; 

- если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с су-

бординацией ролевого поведения, решает спорные вопросы и улаживает кон-

фликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет; 

- понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее; 

- может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и 
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поступки сверстников; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду, на 

улице; 

- в повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользу-

ется «вежливыми» словами; 

- способен планировать свои действия, направленные на достижение конкрет-

ной цели; 

- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в обществен-

ных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 
 

6-7 лет - поведение преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценност-

ными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила поведения; 

- соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в обществен-

ных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

- способен планировать свои действия; 

- способен добиваться конкретной цели. 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные воз-
расту 
    Показатели (проявления) 
1-3 года - использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

умеет пользоваться ими; 

- проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для иг-

ры; 

- проявляет желание самостоятельно подбирать и использовать предметы-

заместители; 

- сооружает элементарные постройки по образцу; 

- проявляет желание строить самостоятельно; 

- ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 

3- 4 года - стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать иг-

рушки, разложить материалы к занятиям); 

- может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; допол-

нять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

- использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты; 

- способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения; 

- умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельно-

стью. 

4-5 лет - может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач под руководством взрослого; 

- способен самостоятельно изменять (варьировать) простые способы решения 

задач в зависимости от ситуации; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его, используя про-

стые схематические изображения; 

- начинает проявлять образное предвосхищение (на основе элементарного 

анализа пространственного расположения объектов может сказать, что про-

изойдет в результате их взаимодействия); 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

5-6 лет - владеет элементарными навыками самообслуживания; 

- ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространст-
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венных отношений (вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, между, ря-

дом с, около и пр.); 

- умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра; 

- способен конструировать по собственному замыслу; 

- способен использовать простые схематичные изображения для решения не-

сложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

- проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного распо-

ложения объектов может сказать, что произойдет в результате их взаимодейст-

вия; 

- способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если ана-

лизируемые отношения не выходят за пределы его наглядного опыта; 

- может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

- умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, по-

стройке, рассказе. 

6-7 лет - владеет основными культурными способами деятельности; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельно-

сти; 

- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; 

- может применять самостоятельно усвоенные знания и способы дея-

тельности для решения новых задач (проблем), поставленных взрослым; 

- может применять усвоенные знания и способы деятельности для реше-

ния новых задач поставленных самостоятельно; 

- способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, по-

стройке, рассказе и др. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 
    Показатели (проявления) 
1-3 года - знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- знает названия частей тела, лица; 

- знает своѐ имя; 

- знает свой пол; 

- знает имена членов своей семьи 

3- 4 года - имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

- имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчи-

ков или девочек, старших и младших детей); 

- называет членов своей семьи, их имена.  

- знает название родного города (поселка); 

- знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), особенностями их поведения; 

- перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения 

4-5 лет - называет свое имя, фамилию, возраст, пол, свои предпочтения, интересы; 
- называет имена членов своей семьи, их профессии, особенности поведения; 
- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать 
его, кратко рассказать о достопримечательностях; -  
- имеет представление об основных государственных праздниках; 
- знает названия растений и животных, особенности их внешнего вида, среды 

обитания в соответствии с возрастом 

5-6 лет - знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 
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где работают родители, как важен для общества их труд; 

- знает семейные праздники.  

- имеет постоянные обязанности по дому; 

- может рассказать о своем родном городе (поселке, селе), назвать улицу, 

на которой живет; 

- знает, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная 

страна; что Москва- столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, 

гербе, мелодии гимна; 

- имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы 

6-7 лет Имеет представление: 

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к оп-

ределенному полу; 

- составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении се-

мейных обязанностей, семейных традициях; 

- об обществе, его культурных ценностях; 

- о государстве и принадлежности к нему; 

- мире. 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями работать 
по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 
    Показатели (проявления) 
1-3 года - умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, 

цвету, размеру; 

- отвечает на простейшие вопросы «кто?», «что?», «что делает?»; 

- проявляет интерес к книгам; 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

- выполняет простейшие поручения взрослого. 

3- 4 года - имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице; 

- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 

небольшие трудности; 

- в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

- воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ори-

ентируется на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- в диалоге с педагогом способен  услышать,  понять  и  выполнять инструк-

цию взрослого. 

4-5 лет Способен: 

- понять и запомнить учебную задачу; 

- выполнить пошаговую инструкцию взрослого; 

- удержать в памяти несложное условие при выполнении действий; 

- воспроизвести образец действий, ориентируясь на наглядную опору; 

- сосредоточенно действовать в течение 15–20 минут, стремясь хорошо вы-

полнить задание. 

5-6 лет - имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 

- способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, мо-

жет выучить небольшое стихотворение; 

- умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы; 

- способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий не-
сложное условие; 

- способен сосредоточенно действовать в течение 15–25 минут; 

- проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений; 

- проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками; 
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- умеет работать по правилу и по образцу; 

- слушает взрослого и выполняет его инструкции 

6-7 лет - работать по правилу; 

- работать по образцу; 

- слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- работать в общем темпе; 

- договариваться, распределять обязанности, работая в коллективе сверстни-

ков 

 
 

Промежуточные планируемые результаты овладения  необходимыми умениями и на-
выками в образовательных областях  в результате освоения Программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - хорошо спит, активен во время бодрствования 

- имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

3- 4 года - легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в 

год). 

4-5 лет - легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год). 

5-6 лет - легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1–2 раза в 

год).  

6-7 лет - легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

    Показатели (проявления) 
1-3 года - умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

- умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

- употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

3- 4 года - приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при не-

большой помощи взрослых); 

- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических про-

цедур. 

4-5 лет - проявляет привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

- имеет элементарные представления о том, что полезно и вредно для здоро-

вья; 

- сформированы навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за 

своим внешним видом. 

5-6 лет - умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в сво-

ем шкафу; 

- имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

- сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чис-

тит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком); 

- владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 
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ножом. 

6-7 лет - усвоил основные культурно-гигиенические навыки: быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, полоскает рот после еды, моет ноги перед сном; 

- правильно пользуется носовым платком и расческой; 

- следит за своим внешним видом; 

- быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, 

следит за чистотой одежды и обуви. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил 

личной гигиены, занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что 

нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе и 

т.д.); 

- при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 

3- 4 года - имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о 

значении сна; 

- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих 

вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необхо-

димости закаливания; 

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

4-5 лет - знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой; 

- имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- знает части тела и органы чувств человека и их функциональное назначение; 

- сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья; 

- умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием ор-

ганизма, самочувствия; 

- имеет представление о составляющих здорового образа жизни. 

5-6 лет - имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, раз-

рушающих здоровье; 

- знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливания организма, соблюдения режима дня; 

- имеет представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека; 

- имеет представление о правилах ухода за больным. 

6-7 лет - имеет сформированные представления о здоровом образе жизни: об особен-

ностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения ре-

жима дня, рациональном питании, значении двигательной активности в жизни 
человека, пользе и видах закаливающих процедур, роли солнечного света, воз-

духа и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - прыгает на месте и с продвижением вперед; 

- может бежать непрерывно в течение 30–40 с; 

- влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 

- берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 

3- 4 года - энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 
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не менее чем на 40 см; 

- проявляет ловкость в челночном беге; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соот-

ветствии с указаниями педагога 

4-5 лет - прыгает в длину с места не менее 70 см; 

- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м; 

- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

5-6 лет - может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку; 

- умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–9 м, в верти-

кальную и горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, 

бросать мяч вверх, 

- землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в 

ходьбе (расстояние 6 м).  

- владеет школой мяча. 

6-7 лет -  может прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); 

-  мягко приземляться; 

-  прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); 

-  с разбега (180 см); 

- в высоту с разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами; 

- может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); 

- бросать предметы в цель из разных исходных положений; 

- попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 м; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; 

- метать предметы в движущуюся цель; 

- ходит на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подни-

мается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске; 

- плавает произвольно на расстояние 15 м; 

- проявляет статическое и динамическое равновесие, координацию движений 

при выполнении сложных упражнений. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешаги-

ванием через предметы (высота 10 см); 

- бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, 

поочередно правой и левой рукой; 

- может пробежать к указанной цели; 

- воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

3- 4 года - сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при пе-

решагивании через предметы; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастиче-

ской стенке произвольным способом; 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем на-

правлении; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

не менее 5 м. 

4-5 лет - ходит свободно, держась прямо, не опуская головы; 
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- уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чере-

дующимся шагами; 

- в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляет-

ся, подпрыгивает на одной ноге; 

- ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его; 

- бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку; 

- чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение 

тела в такт музыке или под счет. 

5-6 лет - умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, на-

правление и темп; 

- выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 

- умеет кататься на самокате; 

- умеет плавать (произвольно); 

- участвует в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами сорев-

нования, играх-эстафетах. 

6-7 лет - выполняет правильно технику всех видов основных движений: ходьбы, бега, 

прыжков, метания, лазанья; 

- умеет перестраиваться: 

- 3–4 колонны, 

- 2–3 круга на ходу, 

- шеренги после расчета на первый-второй; 

- соблюдать интервалы во время передвижения; 

- выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следит за правильной осанкой. 

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в неслож-

ных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

- получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

-  

3- 4 года - принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкуль-

турным оборудованием в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двига-

тельной деятельности; 

- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 
- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических уп-

ражнений, в подвижных играх. 

4-5 лет - активен, с интересом участвует в подвижных играх; 

- инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях; 

- умеет самостоятельно и творчески использовать физкультурный инвентарь 

для подвижных игр. 

5-6 лет - участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадмин-

тон, футбол, хоккей; 

- проявляет  самостоятельность,  творчество,  выразительность  и  грациоз-
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ность движений; 

- умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; 

- проявляет интерес к разным видам спорта. 

6-7 лет - участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, фут-

бол, хоккей, настольный теннис): 

- умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать соб-

ственные игры; 

- проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта; 

- проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - эмоционально, активно откликается на предложение игры; 

- принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит 

куклу, лечит больного и т.д.); 

- объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, 

переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); 

- может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами). 

3- 4 года - может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

4-5 лет - способен принять игровую проблемную ситуацию, развить ее, изменить соб-

ственное ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров; 

- организует разнообразные игры на бытовые и сказочные сюжеты.  

5-6 лет - договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиня-

ется правилам игры; 

- умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играю-

щих детей; 

- в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды восприни-

мает проигрыш. 

6-7 лет - самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр, при-

держивается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импро-

визации; 

- находит новую трактовку роли и исполняет ее; 
- может моделировать предметно-игровую среду; 

- участвует в творческих группах по созданию спектаклей «режиссеры», «ак-

теры», «костюмеры», «оформители 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поде-

литься игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отби-

рать игрушку, говорить плохие слова); 

- может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 



  

31 
 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

- радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе); 

- замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и де-

тей (радость, печаль, гнев); 

- доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблю-

дает, дает игрушку); 

- способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

- ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 

- дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»). 

3- 4 года - умеет общаться спокойно, без крика; 

- здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

- делится с товарищем игрушками. 

4-5 лет - способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; 

- проявляет потребность в общении со сверстниками. 

5-6 лет - объясняет правила игры сверстникам; 

- после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), исполь-

зуемые средства художественной выразительности и элементы художественно-

го оформления постановки; 

- использует «вежливые» слова; 

- имеет навык оценивания своих поступков; 

6-7 лет - в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности хо-

дов, выборе карт, схем; 

- проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - осознает свою гендерную принадлежность; 

- проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огор-

чен, расстроен; 

- называет название города, в котором живёт. 

3- 4 года - имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, де-

вочки нежные, слабые; 

- знает название города, в котором живёт 

4-5 лет - чувствует отношение к себе сверстников, проявляет чувство собственного 

достоинства; проявляет уважительное отношение к сверстникам; 

- знает о достопримечательностях родного города. 

5-6 лет - имеет представление о работе своих родителей; 

- проявляет интерес к городу Челябинску, его достопримечательностям; знает 

названия улиц, в том числе улиц микрорайона, которые рассказывают об исто-

рическом прошлом Челябинска; 
- знает название своей Родины. 

6-7 лет - проявляет интерес к  изучению истории, географии Южного Урала, а так же 

интересуется положительные изменения, происходящие в родном городе (рас-

ширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возве-

дение архитектурных сооружений, памятников, благоустройство парков); 

-  проявляет  активность и желание принимать участие в традициях города и 

горожан, района и микрорайона; культурных мероприятиях и социальных ак-

циях. 
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям:  

    Показатели (проявления) 
1-3 года - соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 

3- 4 года - соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

4-5 лет - соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

5-6 лет - соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском са-

ду. 

6-7 лет - соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском са-

ду. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - имеет элементарные представления о правилах дорожного движения 

3- 4 года - соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животны-

ми. 

4-5 лет - соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животны-

ми 

5-6 лет - знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

6-7 лет - знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движе-

нии по тротуару, а также находясь в местах большого скопления людей. 

3- 4 года - имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

4-5 лет - имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

5-6 лет - – понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные зна-

ки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

- – различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

- -соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, эле-

ментарные правила дорожного движения; 

- – различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пе-

шеходный переход «Зебра». 

6-7 лет - соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском са-

ду, на улице и в транспорте, правила дорожного движения; 

- различает и называет специальные виды транспорта «Скорая помощь», «По-

жарная», «Полиция»), объясняет их назначение. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы си-

туациях и способах поведения в них 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с 

лестницы и т.д.). 

3- 4 года - понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, ос-

торожно приближается к собаке и т.д.). 

4-5 лет - понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
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- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, ос-

торожно приближается к собаке и т.д.). 

5-6 лет - знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

6-7 лет - знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

Развитие трудовой деятельности: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

разевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, 

завязывает шнурки) 

- выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

3- 4 года - самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в опреде-

ленной последовательности; 

- самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

4-5 лет - самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в опреде-

ленной последовательности, складывает и убирает одежду, с помощью взросло-

го приводит ее в порядок; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного  

5-6 лет - соблюдает последовательность в одевании и раздевании, складывает и уби-

рает одежду, приводит ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью; 

- самостоятельно чистит зубы, умывается по мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол, выполняет поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы. 

6-7 лет - самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внеш-

нем виде; 

- умеет планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необ-

ходимые для занятий, игр; 

- ответственно выполняет обязанности дежурного; 

- умеет создавать игрушки из природного, бросового материала, из бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его ре-

зультатам: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

3- 4 года - способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конст-

рукцию и т.д.; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по-

лезной для других деятельности 

4-5 лет - доводит начатое дело до конца; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по-

лезной для других деятельности. 

5-6 лет - доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада; 

- может оценить результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по-

лезной для других деятельности. 

6-7 лет - старательно доводит начатое дело до конца, поддерживает порядок в группе 

и на участке детского сада; 
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- оценивает результат своей работы; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и по-

лезной для других деятельности; 

- радуется результатам коллективного труда. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гла-

дит, убирает и т.д.); 

- имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких 

(мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

3- 4 года - проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

- знает, кем работают близкие люди 

4-5 лет - владеет знаниями о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, шо-

фёр, продавец, воспитатель и.т.д.); 

- имеет представление о значимости труда родителей, других близких людей. 

5-6 лет - владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художни-

ков, писателей, композиторов; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство бла-

годарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека. 

6-7 лет - владеет знаниями о разных профессиях, в том числе творческих: художни-

ков, писателей, композиторов; 

- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного горо-

да; 

- имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает чувство бла-

годарности к людям за их труд; 

- бережно относится к тому, что сделано руками человека 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (мо-

жет ошибаться в названии); 

- ориентируется в величине предметов; 

- ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по 

предлагаемому образцу и слову. 

3- 4 года - различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

- группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, фор-

ме, цвету; 

- получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия. 

4-5 лет - различает и называет основные плоскостные формы, основные цвета, пара-

метры величины; 

- использует эталоны как обозначенные свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, материал и т.п.); 

- подбирает предметы по одному-двум качествам (цвет, форма, материал и 

т.п.). 

5-6 лет - различает и использует в деятельности различные плоскостные формы и 

объемные фигуры; 

- различает и называет девять основных цветов и их светлые и темные оттен-

ки; 
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- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и не-

сколько градаций величин данных параметров. 

6-7 лет - различает качества предметов (величина, форма, строение, положение в про-

странстве, цвет и т.п.); 

- обследует предметы с помощью системы сенсорных эталонов и перцептив-

ных действий; 

- классифицирует и группирует предметы по общим качествам и характерным 

деталям. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельно-

сти 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, с помо-

щью взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и 

бросовый материал 

3- 4 года - знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

- пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, 

по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

- выполняет действия замещения недостающих строительных деталей други-

ми 

4-5 лет - использует строительные детали с учётом их конструкторских свойств; 

- осуществляет анализ элементов схемы и соотносит их с имеющимися дета-

лями; 

- пользуется простыми способами конструирования, самостоятельно создает 

постройку по схеме и достраивает её, владеет способами построения замысла. 

5-6 лет - создает постройки по рисунку, схеме, по образцу, по заданию взрослого, са-

мостоятельно подбирая детали; 

- выделяет структуру объекта и устанавливает ее взаимосвязь с практическим 

назначением объекта; 

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей 

деятельности. 

6-7 лет - способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- самостоятельно отбирает необходимые для постройки детали и использует 

их с учетом их конструктивных свойств; 

- способен создавать различные конструкции объекта по рисунку, словесной 

инструкции, реализует собственные замыслы. 

Формирование элементарных математических представлений 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, 

- много и мало предметов; 

- различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предме-

ты), называет их размер; 

- ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 

- ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в 

частях собственного тела. 

3- 4 года - различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может оп-

ределить равенство–неравенство групп предметов; 

- сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 

высоте); 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и време-

нах года. 

4-5 лет - владеет элементарными навыками сравнения групп предметов, навыками 

счета в пределах 5; 
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- выделяет параметры величины протяженных предметов, выполняя действия 

наложения и приложения; 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует временные ориентировки в частях суток днях недели, временах 

года. 

5-6 лет - считает (отсчитывает) в пределах 10, правильно пользуется количественны-

ми и порядковыми числительными; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов (по 

длине, ширине, высоте, толщине); 

- ориентируется в пространстве и на плоскости;  

- определяет временные отношения 

6-7 лет - владеет (количественным и порядковым) счетом в пределах 10, соотносит 

цифру и количество предметов; 

- решает простые арифметические задачи на числах первого десятка; 

- использует способы опосредованного измерения и сравнения объектов по 

величине: длине, объёму, массе; 

- ориентируется в пространстве и на плоскости;  

- определяет временные отношения. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - имеет представления о человеке и о себе – внешних физических особенно-

стях; эмоциональных состояниях; деятельности близких ребенку людей; 

- имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предме-

ты домашнего обихода, игрушки, орудия труда; 

- имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: 

домашние животные и их детеныши, животные – обитатели леса, птицы; 

- имеет представления о неживой природе; 

- имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, 

сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей; 

- имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некоторые про-

фессии, транспорт праздники. 

3- 4 года - имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональ-

ном назначении; 

- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

- называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, ус-

ловий существования, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы 

4-5 лет - имеет представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 

признаках; 

- проявляют интерес к незнакомым предметам и явлениям; 

- имеет представления о многообразии растений, животных, особенностях их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

5-6 лет - имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотвор-

ном мире, своем городе, стране; 

- классифицирует предметы, объекты природы, обобщая их по определённым 

признакам;  

- называет   времена   года,   отмечает   их   особенности,   элементарные   

причинно-следственные  зависимости  между  явлениями  природы  и  состоя-

нием  объектов  природы  и окружающей среды, взаимодействии человека с 
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природой в разное время года; 

- знает и стремится выполнять некоторые правила с правилами поведения в 

природе. 

6-7 лет - имеет представления о живой и неживой природе, культуре быта, рукотвор-

ном мире, своем городе, стране; 

- выбирает и группирует предметы окружающего мира в соответствии с по-

знавательной задачей; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природ-

ными явлениями; 

- использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цве-

та) для познания окружающего мира; 

- знает правила поведения в природе и соблюдает их. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года -  использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;  

- способен выражать свои ощущения в словесной форме. 

3- 4 года - использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

- способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

- активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками. 

4-5 лет - использует речь для инициирования общения, регуляции поведения;  

- активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками. 

5-6 лет - свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств; 

- в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания 

6-7 лет - способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулиро-

вать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы); 

- свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и за-

вершения разговора. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологиче-

ской форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года -  понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их 

свойства, действия; 

- способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, 

строить простые предложения из 2–4 слов; 

- владеет отчетливым произношением изолированных гласных и большинства 

согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков; 

- способен понимать небольшие рассказы без наглядного сопровождения, с 

помощью взрослого рассказать об игрушке (картинке). 

3- 4 года - понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия;  

- использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения 

с однородными членами; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исклю-

чением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с по-

мощью педагога. 

4-5 лет - понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния; 

- использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 
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элементарные способы словообразования; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исклю-

чением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с по-

мощью педагога. 

5-6 лет - использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом; 

- использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы 

словообразования; 

- способен правильно произносить все звуки, определять место звука в слове; 

- составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков пересказыва-

ет небольшие литературные произведения. 

6-7 лет - использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, 

активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и выразительными 

средствами языка; 

- использует разнообразные способы словообразования, сложные предложе-

ния разных видов, разные языковые средства для соединения частей предложе-

ния; 

- правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо произносит слова 

и словосочетания, проводит звуковой анализ слов; 

- самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу описательные и сюжетные рас-

сказы; 

- называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

- способен пользоваться высотой и силой голоса, передавать вопрос или вос-

клицание;  

- способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок 

3- 4 года - пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) ре-

чевого этикета 

- способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диа-

логи персонажей 

4-5 лет - пользуется разнообразными формулами речевого этикета; 

- способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и вы-

разительностью речи 

5-6 лет - дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета; 

- умеет аргументировано и доброжелательно оценивать высказывание сверст-

ника 

6-7 лет - дифференцированно использует разнообразные формулы речевого этикета в 

общении со взрослыми и сверстниками; 

- пользуется естественной интонацией разговорной речи; 

- соблюдает элементарные нормы словопроизношения, постановки словесного 

ударения.  

 

 

 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений:  

    Показатели (проявления) 
1-3 года - в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт 
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3- 4 года - способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки пер-

сонажей; 

- способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

- в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. 

4-5 лет - способен осмысленно воспринимать содержание произведений, адекватно 

реагировать на события, которых не было в собственном опыте; 

- способен устанавливать причинные связи в сюжете, правильно оценивать 

поступки персонажей. 

5-6 лет - способен осмысленно воспринимать мотивы поступков, переживания персо-

нажей; 

- знаком с произведениями различной тематики, спецификой произведений 

разных жанров. 

6-7 лет - способен осознавать события, которых не было в личном опыте, улавливать 

подтекст; 

- способен воспринимать текст в единстве содержания и формы; 

- способен различать жанры литературных произведений, выделяя их харак-

терные особенности. 

Развитие литературной речи: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - активно реагирует на содержание знакомых произведений; 

- повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 

- способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций 

3- 4 года - с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 

их воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

4-5 лет - способен с помощью педагога пересказать содержание знакомых сказок, 

рассказов; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно 

их воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений 

5-6 лет - способен эмоционально воспроизводить поэтические произведения, читать 

стихи по ролям; 

- способен под контролем взрослого пересказывать знакомые произведения, 

участвовать в их драматизации 

6-7 лет - способен прочитать стихотворение, используя разнообразные средства выра-

зительности; 

- самостоятельно пересказывает знакомые произведения, участвует в их дра-

матизации.  

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

эстетического вкуса: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам; 

- появляются любимые сказки, стихи. 

3- 4 года - проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

4-5 лет - проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг 

5-6 лет - эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы 
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6-7 лет - называет любимые сказки и рассказы; 

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 

произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художествен-

ный труд: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать;  

- различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета;  умеет 

ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 

- умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать 

комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, 

столбик; соединять концы столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к дру-

гу; 

- наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа  

- лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

3- 4 года - проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобрази-

тельного творчества; 

- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

- умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеива-

ния элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

4-5 лет - проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобрази-

тельного творчества; 

- передает характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, яв-

лений природы; 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы;  

- использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания об-

разов в аппликации. 

5-6 лет - создает выразительные художественные образы в рисунке, лепке, апплика-

ции, передает характерные признаки предметов и явлений, настроение персо-

нажей; 

- знает особенности изобразительных материалов (гуашь, акварель, мелки, 

уголь, сангина); 

- лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

- использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания об-

разов в аппликации. 

6-7 лет - использует разнообразные способы создания изображения в рисовании, леп-

ке, аппликации 

- применяет традиционные техники изображения. 

Развитие детского творчества: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке;  

- дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 

- проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материала-

ми (красками, карандашами, фломастерами и др.). 
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3- 4 года - самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, спо-

соб рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, ли-

ниями); 

- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, ап-

пликации, используя приобретенные навыки и умения. 

4-5 лет - сочетает различные техники изобразительной деятельности при воплощении 

индивидуального замысла; 

- самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и ху-

дожественной литературе; 

- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного содержания; 

- использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков; 

- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение, самостоятельно 

находит способы соединения частей материала. 

5-6 лет - создает многофигурные композиции на всем листе, используя фризовую и 

линейную композиции; 

- самостоятельно комбинирует знакомые техники, помогает осваивать новые; 

- объединяет разные способы изображения (коллаж); 

- варьирует и интерпретирует элементы при составлении декоративных ком-

позиций; 

- использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

6-7 лет - принимает участие в создании коллективных композиций пейзажного и ска-

зочного содержания; 

- создает коллажи, сочетает различные техники изобразительной деятельно-

сти; 

- создает индивидуальные декоративные, предметные и сюжетные компози-

ции в рисовании, лепке и аппликации на темы окружающей жизни, литератур-

ных произведений; 

- варьирует, интерпретирует, экспериментирует при выборе средств вырази-

тельности для передачи образа. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городец-

кая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 

- проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики. 

3- 4 года - эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искус-

ства; 

- эмоционально реагирует на произведения книжной графики  

4-5 лет - различает виды декоративно-прикладного искусства; 

- различает произведения разных видов изобразительного искусства (живо-

пись, графика, скульптура), отвечает на вопросы педагога по содержанию; 

- понимает значение слов «художник», «музей», «выставка», «картина», 

«скульптура». 

5-6 лет - различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

- имеет представление о региональных художественных промыслах. 

6-7 лет - различает виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство); 

- понимает выбор средств выразительности в произведении в соответствии с 

замыслом художника; 

- выражает собственное мнение по поводу произведения искусства, формули-

рует эстетические суждения. 
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Развитие музыкально-художественной деятельности: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (высокий – низкий);  

- вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

- двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первы-

ми звуками музыки; 

- умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, повора-

чивать кисти рук. 

3- 4 года - слушает музыкальное произведение до конца;  

- различает звуки по высоте (в пределах октавы;  

- замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

- поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, пе-

редаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

- допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий 

на слог «ля-ля»; 

- сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.). 

- выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, бара-

бан, музыкальный молоточек и др.). 

4-5 лет - различает высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы);  

- выделяет средства выразительности музыкального произведения (тихо, 

громко, медленно, быстро); 

- узнаёт песни по мелодии; 

- может петь протяжно, отчётливо произносить слова, вместе с другими деть-

ми – начинать и заканчивать пение; 

- самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь, кошечка?»; 

- импровизирует мелодии на заданный текст; 

- способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, иг-

рушками, лентами); 

- выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; 

- инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные спектакли; 

- умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на металлофоне, погре-

мушках, барабане, ложках 

5-6 лет - различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- может петь плавно, лёгким звуком, отчётливо произносить слова, своевре-

менно начинать и заканчивать песню, в сопровождении музыкального инстру-

мента; 

- умеет импровизировать мелодии на заданный текст, сочинять мелодии раз-
личного характера (колыбельную, марш, вальс); 

- способен выполнять танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание 

ног в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперёд и на месте; 

- ритмично двигается в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

- умеет придумывать движение к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

- исполняет простейшие мелодии на металлофоне (сольно и в ансамбле). 
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6-7 лет - узнаёт мелодию Государственного гимна РФ, определяет характер музы-

кального произведения; 

- различает части музыкального произведения, (вступление, заключение, за-

пев, припев);  

- выделяет отдельные средства выразительности музыкального произведения 

(темп, динамику); 

- может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него, в 

пределах от до первой октавы до ре второй октавы, правильно передавая мело-

дию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание), свободно артикулируя 

и распределяя дыхание; 

- умеет правильно передавать мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослаб-

ляя звучание), свободно артикулируя и распределяя дыхание; 

- самостоятельно придумывает мелодии, импровизирует мелодии на заданную 

тему, по образцу и без него; 

- умеет выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, переменный шаг, боковой галоп; 

- способен выразительно и ритмично двигаться в соответствии с музыкой, пе-

редавать несложный ритмический рисунок; 

- импровизирует под музыку соответствующего характера; 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

- исполняет сольно или в оркестре на ударных, звуковысотных и на русских 

народных инструментах несложные песни и мелодии. 

Приобщение к музыкальному искусству: 

    Показатели (проявления) 
1-3 года - с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам про-

граммные инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 

- слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 

- называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

3- 4 года - узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неё реагирует. 

4-5 лет - внимательно слушает музыкальное произведение, выражает свои чувства 

словами, рисунком, движением. 

5-6 лет - определяет жанры музыкальных произведений (марш, песня, танец), произ-

ведения по мелодии, вступлению; 

- различает звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, бала-

лайка, виолончель). 

6-7 лет - определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец); назы-

вает инструмент, на котором исполняется музыкальное произведение. 

 

1.3. Региональный компонент Программы 

       Областная образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного воз-

раста на идеях народной педагогики «Наш дом - Южный Урал» (Программа воспитания и 

развития детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики. Магнитогорск: МаГУ, 
2003. Составители: канд. пед. наук, доц. Е.С. Бабунова, канд. пед. наук, доц. Л.В. Градусова, 

доцент Е.Г. Лопатина, канд. пед. наук, доц. В.И. Турченко, научный редактор и составитель 

канд. пед. наук, доц. Е.С. Бабунова.) содержательно раскрывает один из путей социально-

личностного развития детей старшего дошкольного возраста, осуществляемых в процессе 

приобщения к культуре народов региона Южного Урала. 

       Результатом педагогической работы рассматривается воспитание и развитие детей на 

идеях народной педагогики. Приобщение детей к народной культуре предполагает развитие 

у детей эмоционально-действенного отношения, информационно-интеллектуальной компе-

тентности, этнокультурную социализацию. 
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       Показатели усвоения содержания программы выявляются при помощи следующих мето-

дов: наблюдение, беседы с детьми, изучение продуктов деятельности. 

       Материалы диагностики предполагают, выявление развития и воспитания детей на идеях 

и средствах народной педагогики и дают возможность выявить не только уровень образо-

ванности детей, но и эффективность создаваемых педагогических условий, провести коррек-

тировку педагогической деятельности. Идеи народной педагогики в программе «Наш дом - 

Южный Урал» реализуются через средства народной педагогики. В связи с этим показатели 

усвоения содержания программы рассматриваются через средства приобщения детей к на-

родной культуре. 

 

Показатели освоения содержания регионального компонента основной общеобразовательной 

программы (6-7 лет): 

- в самостоятельной деятельности рисует, лепит, выполняет аппликацию, конструирует, 

выбирая темы и сюжеты, отражающие особенности уральской природы, события жизни ре-

бенка в детском саду и семье; 

- различает виды регионального изобразительного искусства; 

- имеет представление о региональных художественных промыслах; проявляет интерес к 

достижениям спортсменов города в области спорта; 

- проявляет интерес к народным подвижным играм; 

- имеет представление о профессиях, связанных со спецификой родного города, области: 

машиностроителей, металлургов, энергетиков, шахтеров, животноводов; 

- имеет представление об основных достопримечательностях города, области, региона; 

- называет произведения писателей Южного Урала, называет авторов, эмоционально реа-

гирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- способен, выполнять танцевальные движения, ритмично двигаться в соответствии с ха-

рактером и динамикой музыки уральских композиторов; 

- инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хоро-

водах регионального содержания; 

- проявляет интерес к особенностям исторического прошлого города, региона; 

- принимает участие в традициях города (села) и горожан, культурных мероприятиях и со-

циальных акциях. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области. 

      Образовательная область - структурная единица содержания образования, представляю-

щая определенное направление развития и образования детей. 

-  социально-коммуникативное развитие; 

-  познавательное развитие; 

-  речевое развитие; 

-  художественно-эстетическое развитие; 

-  физическое развитие. 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых ва-

риативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных  форм, способов, мето-

дов средств, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с 
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учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических усло-

вий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интере-

сов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с уче-

том базовых принципов Стандарта и принципов и подходов Программы и обеспечивают ак-

тивное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностя-

ми и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения плани-

руемых результатов и развития в пяти образовательных областях необходимо учитывать об-

щие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находит-

ся личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и рас-

ширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослы-

ми детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивацион-

ной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в по-

иске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка 

Особенности осуществления образовательного процесса при реализации Программы 

Образовательный процесс в  ДО предусматривает решение программных образова-

тельных задач в следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей. 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления ре-

жимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и группо-

вую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семь-

ями детей. 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной Про-

граммой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, ком-

муникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литера-

туры и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных 

материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в ДО строится на использовании современных личност-

но-ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и со-

творчество педагога и ребенка. 
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Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанни-

ков в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-

развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора 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) матери-
ал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Национально-культурные: 

Содержание дошкольного образования включает в себя вопросы истории и культу-

ры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства ок-

ружает маленького челябинца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения нацио-

нальных традиций семей воспитанников. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых яв-

ляются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 

были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; 

умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил многообра-

зие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 

Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 

звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным простран-

ством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные стимулы, и без-

граничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 

сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационально-

го с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с 

выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с аргу-

ментированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта 

других. Именно поэтому реальная культурная среда – то пространство, в котором ребенок 

получает возможность максимально реализовать свой природный личностный потенциал. 

Климатические условия: 

Климатические условия Челябинской области имеют свои особенности. Исходя из 

этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на оздо-

ровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая гимнасти-

ка, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления позво-

ночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие детей направлено на усвоение норм и ценно-

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

и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмо-

ционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отно-

шения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в группе; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Коммуникативная компетентность - означает готовность получать в диалоге не-

обходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения 

в диалоге и в публичном выступлении на основе признания разнообразия позиций и 

уважительного отношения к ценностям других людей и позволяет использовать ресурс 

коммуникации для решения задач. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка дошкольного возраста 

в условиях информационной социализации основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 

 развития этически ценных форм, способов поведения и отношений с людьми: коммуника-
тивных навыков, умения устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

 развития представления о нравственных качествах: об уме и глупости, о хитрости и пря-
модушии, о добре и зле, о героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие нор-

мы поведения детей после прочтения литературных произведений. 

 развития самосознания, самоутверждения и самооценки. 

 соблюдения национальных и планетарных компонентов в процессе социализации. 

 формирования представлений о нашей планете как месте жизни людей разных националь-
ностей, разного цвета кожи, разных способностей талантов, разных физических возможно-

стей, но единых в своей принадлежности к человеческому роду. 

 развития планетарности, т.е. ощущения себя жителем планеты, должна сочетаться с осоз-

нанием своей принадлежности к определенной культуре. 

Цель: обеспечить психолого-педагогическое сопровождение процесса социализации 

ребенка раннего и дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности. 

2. Содействовать развитию общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстни-

ками. 

3. Способствовать становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональую отзывчивость, со-

переживание. 

5. Формировать  уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДО. 

6. Формировать  позитивные установки  к различным видам труда и творчества.  

7. Формировать  основы безопасности  поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формировать готовность  к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 
2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Игровая деятельность. 

Классификация игр детей раннего и  дошкольного возраста 

 

Возрастная 

адресованность 

(годы жизни детей) 

1-2 3 4 5 6 7 

Игры, возникаю- Игры- С животными и       + + + 
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щие по инициа-

тиве ребенка 

экспериментирования людьми 

С природными объ-

ектами 
    + + + + 

Общения с людьми + + + + + + 

Со специальными 

игрушками для экс-

периментирования 

+ + + + + + 

Сюжетные самодея-

тельные игры 

Сюжетно -

отобразительные 
+ +         

Сюжетно - ролевые     + + + + 

Режиссерские     + + + + 

Театрализованные       + + + 

 Игры, связанные 

с исходной ини-

циативой взрос-

лого 

 Обучающие игры  

Автодидактические 

предметные 
+ + + + + + 

Сюжетно - дидакти-

ческие 
+ + + + + + 

Подвижные + + + + + + 

Музыкальные + + + + + + 

Учебно - предметные 

дидактические 
    + + + + 

Досуговые игры Интеллектуальные       + + + 

Забавы + + + + + + 

Развлечения     + + + + 

Театральные       + + + 

Празднично-

карнавальные 
  + + + + + 

Компьютерные     + + + + 

Игры народные, 

идущие от исто-

рических тради-

ций этноса 

Обрядовые игры  Культовые           + 

Семейные   + + + + + 

Сезонные   + + + + + 

Тренинговые игры Интеллектуальные       + + + 

Сенсомоторные + + + + + + 

Адаптивные   + + + + + 

Досуговые игры Игрища         + + 

Тихие + + + + + + 

Забавляющие + + + + + + 

Развлекающие + + + + +  

 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

 действие  в воображаемом плане способствует развитию символической функции 
мышления; 

 наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана представлений; 

 игра направлена на воспроизведение человеческих взаимоотношений, следовательно, 

она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них ори-

ентироваться; 

 необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реаль-
ных взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

1) Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вме-

сте с ними. 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm#2
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2) На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

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

3) На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориенти-

ровать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла парт-

нерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом обще-
нии, предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое вос-

приятие; 

  создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

 Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

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

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющи 

Комплексный метод руководства игрой - для педагогической поддержки самодеятель-

ных игр и обеспечения педагогических условий развития игры необходимо: 

1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

 2.Передача игровой культуры ребенку 
3.Развивающая предметно-игровая среда 

4.Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

 В  ДО  сюжетно-ролевые  игры  включают в себя региональный  компонент,  отра-

жающий   функционирование   предприятий  в   городе Челябинске таких   как  «Аэропорт»,  

«Птицефабрика», и др.,  а  также  Челябинской области  в  целом. 

Патриотическое воспитание. 

ЦЕЛЬ: Воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной,   интеллектуально раз-

витой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отече-

ству, родному городу,  своему народу. 

ЗАДАЧИ: 

1.Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

2.Способствовать освоению наиболее значимых российских  культурных традиций и тради-

ций родного города; 

3.Расширять доступные знания о стране и родном городе: его истории, культуре, географии, 

традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, выдающихся зем-

ляках, природе и т.д.  

4.Воспитывать чувство гордости  за земляков; 

5.Формировать модель поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми. 

Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно: 

 проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать по-

мощь, поддержку другому человеку; 

 уважение к достоинству других; 

 стремление к познанию окружающей действительности; 

 решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

 бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чу-
жим и своим вещам. 

         Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют  общечелове-

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

для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить следующие: 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвра-
щается его индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ре-

бенка становится реальной ценностью. 

  «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закла-
дываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести ро-
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да, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное на-

значение. 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой 
жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педа-

гога - воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  чест-

ным трудом.  

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

ной жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспи-

тание должно быть культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овла-

дении духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из глав-

ных особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему 
судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бе-

режного отношения к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, фор-

мирование представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотиче-

ских чувств. 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  
подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся 

люди. На данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

Компоненты патриотического воспитания 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 

 О  культуре   народа, его  традициях,  творчестве; 

 О  природе   родного  края  и  страны,  деятельности   человека   в  природе; 

 Об   истории  страны, отраженной  в  названиях улиц,  памятниках; 

 О  символике  родного  города  и  страны. 
2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства ребенка к 

окружающему миру): 

 Любовь и чувство привязанности  к родной семье и дому 

  Интерес к жизни родного города и страны 

  Гордость за достижения своей  страны 

  Уважение к культуре и традициям народа, к историческому   прошлому 

  Восхищение народным творчеством 

  Любовь к родной природе,  к родному языку 

  Уважение к человеку-труженику  и желание принимать посильное  участие в труде. 

3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности) 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная деятельность 

 Музыкальная  деятельность 

 Познавательная  деятельность 
Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Эта весьма кропот-

ливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах 

деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к 

родному городу, к своей стране 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и  предпосылок  

экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1. Формировать представления об опасных  для человека и окружающего мира природы си-

туациях и способах поведения в них; 
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2. Приобщать к  правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведе-

ния; 

3. Осуществлять передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в ка-

честве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для че-

ловека и окружающего мира природы ситуациям. 

   Основные направления работы по формированию основ безопасности жизнедеятельности 

 Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведе-
ния; 

 Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 

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

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспи-
тание 

   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 
  (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

  жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую воз-

можность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью 

усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реак-
цию  и т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

Ребенок и другие 

люди 

Ребенок и природа Ребенок дома Ребенок и улица 

 О несовпадении 

приятной внешности и 

добрых намерений. 

 Опасные ситуации 

контактов с незнако-

мыми людьми. 

 Ситуации насильст-

венного поведения со 

стороны незнакомого 

взрослого. 

 Ребенок и другие 

дети, в том числе под-

росток. 

 Если «чужой» при-

ходит в дом. 

 Ребенок как объект 

сексуального насилия 

 В природе все взаи-

мосвязано. 

 Загрязнение окру-

жающей среды. 

 Ухудшение эколо-

гической ситуации. 

 Бережное отноше-

ние к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с живот-

ными. 

 Восстановление ок-

ружающей среды 

 Прямые запреты и 

умение правильно об-

ращаться с некоторыми 

предметами. 

 Открытое окно, бал-

кон как источник опас-

ности. 

 Экстремальные си-

туации в быту 

 Устройство проез-

жей части. 

 Дорожные знаки для 

водителей и пешехо-

дов. 

 Правила езды на 

велосипеде. 

 О работе ГИБДД. 

 Милиционер - регу-

лировщик. 

 Правила поведения 

в транспорте. 

 Если ребенок поте-

рялся на улице 

 

Развитие трудовой деятельности. 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1 Воспитывать  в детях уважительное отношение к труженику и результатам его труда, 

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

этой задачи должно привести к развитию осознания важности труда для общества). 
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2 Обучать детей трудовым умениям, навыкам организации и планирования своего труда, 

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

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

самостоятельности). 

3 Воспитывать нравственно-волевые качества (настойчивости, целеустремленности, от-

ветственности за результат своей деятельности), привычки к трудовому усилию. (Это долж-

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

4 Воспитывать нравственные мотивы деятельности, побуждающие включаться в труд 

при необходимости. (Действие этих мотивов должно вызывать у ребенка активное стремле-

ние к получению качественного результата, ощущению радости от собственного труда). 

5 Воспитывать гуманное отношение к окружающим: умения и желания включаться в со-

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

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

общества. 

Компоненты трудовой деятельности. 

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

дошкольном возрасте). 

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

всей группы. 

3. Мотивы, побуждающие детей к труду: 

 интерес к процессу действий; 

 интерес к будущему результату; 

 интерес к овладению новыми навыками; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми; 

 осознание своих обязанностей; 

 осознание смысла, общественной важности труда. Чем выше уровень развития тру-

довой деятельности, тем выше ее воспитательный потенциал. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1. Субъективная значимость труда, то есть оценка результата не с точки зрения выполненно-

го объема работы, а с учетом проявления заботливости, настойчивости, затраченных трудо-

вых или волевых усилий. 

2. Связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 во включении игровых действий в трудовой процесс; 

 в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 
 

Виды труда Формы организации 

трудовой деятельности 

Типы организации  

труда детей 

Самообслуживание. 

Хозяйственно-бытовой труд. 

Труд в природе. 

Ручной труд. 

Ознакомление с трудом взрос-

лых 

Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и дли-

тельные; 

 коллективные. 

Дежурства. 

Коллективный труд 

Индивидуальный труд. 

Труд рядом. 

Общий труд. 

Совместный труд. 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 
Типы организации  

труда детей 

Особенности структуры Наличие совместных действий в 

зависимости от участников 

Индивидуальный труд. 

Труд рядом 

Ребенок действует сам, выпол-

няя все задания в индивиду-

альном темпе 

Не испытывает никакой зависи-

мости от других детей 

Общий труд Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость согла-

сований при распределении за-
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дании, при обобщении результа-

тов 

Совместный труд Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и качества 

их деятельности 

Каждый участник является кон-

тролером деятельности преды-

дущего участника 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

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

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

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

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

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

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Содержание   Совместная  деятель-

ность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-

тельность  

Развитие  игровой  дея-

тельности  

- Сюжетно-ролевые 

игры с  региональным  

компонентом 

- Подвижные  игры 

- Театрализованные  

игры 

- Дидактические игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной лите-

ратуры, видеоинфор-

мация, досуги, празд-

ники, обучающие иг-

ры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сю-

жетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с уча-

стием воспитателей 

В соответствии  с  ре-

жимом  дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные самодея-

тельные игры (с собст-

венными знаниями де-

тей на основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность до-

школьников; 

изобразительная  

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность; 

наблюдение 

Приобщение  к  эле-

ментарным  общепри-

нятым     нормам  и  

правилам   взаимоот-

ношения  со  сверстни-

ками   и  взрослыми 

 

Беседы, обучение, чте-

ние  худ. литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, сю-

жетно ролевые игры, 

игровая деятельность 

(игры в парах, совме-

стные игры с несколь-

кими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная рабо-

та во время утреннего 

приема (беседы, по-

каз); 

Культурно-

гигиенические проце-

дуры  (объяснение, на-

поминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки 

(объяснение, напоми-

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 
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нание) 

 Беседы- занятия, чте-

ние    худ. литературы, 

проблемные ситуации, 

поисково –творческие 

задания, экскурсии, 

праздники, просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные по-

становки, решение за-

дач 

Индивидуальная рабо-

та во время утреннего 

приема Культурно-

гигиенические проце-

дуры  (напоминание); 

Игровая деятельность 

во время прогулки (на-

поминание); 

дежурство; тематиче-

ские досуги.  

Минутка вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, совмест-

ные игры с несколькими 

партнерами, хоровод-

ные игры, игры с пра-

вилами), дидактические 

игры, сюжетно-ролевые 

игры,   дежурство, са-

мообслуживание, под-

вижные, театрализован-

ные игры, продуктивная 

деятельность 

Формирование гендер-

ной, семейной и граж-

данской принадлежно-

сти   

образ  Я 

семья 

детский  сад 

родная  страна 

наша армия (со ст. гр.) 

наша планета (подг.гр) 

Игровые  упражнения, 

познавательные бесе-

ды, дидактические иг-

ры, праздники, музы-

кальные досуги, раз-

влечения, чтение 

рассказ 

экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная дея-

тельность 

Тематические досуги 

Труд (в природе, де-

журство) 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, на-

стольно-печатные игры 

 Викторины, КВН, по-

знавательные досуги, 

тематические досуги, 

чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические досуги 

Создание коллекций 

Проектная деятель-

ность Исследователь-

ская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, на-

стольно-печатные игры, 

продуктивная деятель-

ность, дежурство 

Формирование патрио-

тических чувств 

 

познавательные бесе-

ды, развлечения, моде-

лирование, настольные 

игры, чтение, творче-

ские задания, видео-

фильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание иллю-

страций, 

дидактическая игра, 

изобразительная дея-

тельность 

Формирование чувства 

принадлежности к ми-

ровому сообществу 

познавательные викто-

рины, конструирова-

ние, моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание иллю-

страций, продуктивная 

деятельность, театрали-

зация 

Формирование 

основ  собственной  

безопасности  

ребенок и другие люди 

ребенок и природа 

ребенок дома 

ребенок и улица 

 

Беседы,  обучение, 

Чтение 

Объяснение, напоми-

нание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки 

Дидактические  и  на-

стольно-печатные  иг-

ры; 

Сюжетно-ролевые  иг-

ры 

Минутка  безопасности  

Показ, объяснение, 

бучение, напоминание 

 

 

 

 

 

Рассматривание  

иллюстраций Дидакти-

ческая игра Продуктив-

ная  

деятельность 

Для  самостоятельной 

игровой  деятельности  -   

разметка  дороги  во-

круг  детского  сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, Дидакти-

ческая игра, Продук-

тивная  

деятельность 

Развитие трудовой деятельности  

Самообслуживание Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание игровых 

Показ, объяснение,  

обучение,  наблюде-

ние.  Напоминание  

Дидактическая игра 

Просмотр видеофиль-

мов 
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ситуаций Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания 

 Упражнение, беседа,  

объяснение, поручение  

Чтение и рассматрива-

ние книг познаватель-

ного характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   напомина-

ние  

Создание ситуаций 

побуждающих детей к 

оказанию помощи 

сверстнику и взросло-

му. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофиль-

мов,  

Дидактические игры 

 

 Чтение художествен-

ной литературы 

Поручения, игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, напомина-

ние 

Дидактические и раз-

вивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание иллю-

страций, 

сюжетно-ролевые игры 

Хозяйственно-бытовой  

труд 

Обучение, наблюдение 

 поручения, рассматри-

вание иллюстраций. 

Чтение художествен-

ной литературы,  

просмотр видеофиль-

мов,  

Обучение,  показ,  объ-

яснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных тру-

довых действий 

Продуктивная деятель-

ность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

 Обучение, поручения,  

совместный труд, ди-

дактические игры, 

продуктивная деятель-

ность 

Чтение художествен-

ной литературы,  

просмотр видеофиль-

мов 

Обучение, показ, объ-

яснение напоминание 

Дидактические и раз-

вивающие игры. Соз-

дание ситуаций, побу-

ждающих детей к за-

креплению желания 

бережного отношения  

к своему труду и труду 

других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

 Обучение, 

коллективный труд, 

поручения,  

дидактические игры, 

продуктивная деятель-

ность, 

экскурсии 

 

Обучение, показ, объ-

яснение 

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

со взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте ат-

рибутов для игр детей 

и книг.  

Уборка постели после 

сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  рас-

кладывать подготов-

ленные воспитателем 

материалы для заня-

тий, убирать их. 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 

Труд  в природе Обучение, совместный 

труд детей и взрослых, 

беседы, чтение худо-

жественной литерату-

ры 

Показ, объяснение, 

обучение наблюдение  

Дидакт.  и развиваю-

щие игры.  

Создание ситуаций, 

Продуктивная деятель-

ность,  

тематические досуги 
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 побуждающих детей к 

проявлению заботли-

вого отношения к при-

роде.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и живот-

ными.  

Наблюдение за изме-

нениями, произошед-

шими со знакомыми 

растениями и живот-

ными 

 Обучение,  

совместный труд детей 

и взрослых, 

 беседы, чтение худо-

жественной литерату-

ры, дидактическая игра 

Просмотр видеофиль-

мов 

Показ, объяснение,  

обучение напоминания  

Дидактические  и раз-

вивающие игры. Тру-

довые поручения, 

 участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями  и 

животными, уголка 

природы Выращивание  

зелени для корма птиц 

в зимнее время. 

Подкормка  птиц .  

Работа  на огороде и 

цветнике 

Продуктивная деятель-

ность, 

ведение календаря при-

роды совместно с вос-

питателем, тематиче-

ские досуги 

 Обучение, 

 совместный труд де-

тей и взрослых, бесе-

ды, чтение художест-

венной литературы, 

дидактическая  игра 

Просмотр видеофиль-

мов целевые прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. Дидактиче-

ские и развивающие 

игры.  

Трудовые поручения, 

участие в совместной 

работе со взрослым в 

уходе за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная деятель-

ность, ведение календа-

ря природы, тематиче-

ские досуги 

Ручной  труд Совместная деятель-

ность детей  и взрос-

лых, продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, напомина-

ние 

Дидактические  и раз-

вивающие игры. Тру-

довые поручения,  

Участие со взрослым 

по ремонту атрибутов 

для игр детей, под-

клейке книг, 

Изготовление  пособий 

для занятий, самостоя-

тельное планирование 

трудовой деятельности  

Работа с природным 

материалом, бумагой, 

тканью. игры и игруш-

ки своими руками. 

Продуктивная деятель-

ность 
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Формирование  пер-

вичных представлений  

о труде взрослых 

Наблюдение,  целевые 

прогулки, рассказыва-

ние, чтение. Рассмат-

ривание иллюстраций 

Дидактические игры,  

Сюжетно-ролевые иг-

ры,  чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывание, дидакти-

ческие игры. Практиче-

ская деятельность 

 Экскурсии,  

наблюдения, рассказы, 

обучение, чтение, рас-

сматривание иллюст-

раций,   

просмотр видео 

Дидактические игры,  

обучение, чтение,  

практическая деятель-

ность, встречи с людь-

ми  интересных про-

фессий, 

 создание альбомов,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по освоению образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка 

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литерату-

ры с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с це-

лью повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию 

условий в группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестно-

стям, создание тематических альбомов. 

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

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребёнка. 

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

тятся в семье. 

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

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования ме-

тодов, унижающих достоинство ребёнка. 

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

бимые дела», «Моё настроение». 

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

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

твоём доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление созна-

ния; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представле-

ний о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего на-

рода, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.» 

В сфере познавательного развития детей раннего основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для: 
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения пред-

метными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способно-

стей. 

В области познавательного развития ребенка дошкольного возраста основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

ности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1. Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию. 

2. Формировать познавательные действия, становление сознания. 

     3. Развивать воображение и творческую активность. 

     4. Формировать  первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

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

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

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

      5. Формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

     6. Формировать первичны представления о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях её природы, многообразии стран и народов 

Педагогическими условиями успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста являются: 
 обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 
различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 
предметно-количественного содержания; 
 использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами; 
 использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами; 
 использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 
выполнению каждым ребенком действий с различными предметами; 
 организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»; 
 организация речевого общения детей; 
 организация обучения детей;  
 организация разнообразных форм взаимодействия; 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, 

творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отно-

шениями предметов и явлений окружающего мира. 
Развивающие задачи: 

1.Формировать представление о числе. 

      2.Формировать геометрические представления. 

      3.Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представ-

ления об изменении количества, об арифметических действиях). 

      4.Развивать сенсорные возможности. 

      5.Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин 
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      6.Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономер-

ности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказы-

ваний) навыков счета и измерения различных величин. 

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

мышление по аналогии –  

предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по формированию элементарных математических представ-

лений 

     1.Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) дейст-

вий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

     2.Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, позво-

ляющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3.Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение пер-

цептивных действий  

4.Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по формированию элементарных математических представлений 

1.Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший   дошкольный   возраст). 

     2.Демонстрационные опыты (младший   дошкольный   возраст). 

3.Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший   дошкольный   воз-

раст). 

     4.Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая группы). 

     5.Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

     6.Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительно-

сти  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

     7.Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о приклад-

ных аспектах математики  (младший   дошкольный   возраст). 

     8.Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Развитие   познавательно-исследовательской   деятельности. 

Детское экспериментирование мы рассматриваем как систему познавательного разви-

тия дошкольников: 

1. Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок должен сам 

получать знания: 

2. Опыты 

 Демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети вместе 
с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и долгосрочные 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 

3. Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

Ребенок и мир природы 

1. Познание общего дома природы как совокупности живой (растения, грибы, животные, 

человек) и неживой ( вода, почва, воздух) природы. 

2. Законы общего дома природы: 

 Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

1. Наглядные (наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов) 

2. Практические (игра, труд в природе, элементарные опыты) 

3. Словесные (рассказ, беседа, чтение) 

         Региональный компонент*** 

Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с родным  краем 
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№ Тема  младший дошколь-

ный возраст 

средний дошкольный 

возраст 

старший дошкольный 

возраст  

1 Я, моя семья Понятия «семья». 

Члены семьи. Место 

ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, 

внук, внучка). Се-

мейные обязанности 

Понятия «семья», 

«родной дом». Семья- 

группа живущих вме-

сте родственников. 

Значение семьи для 

человека. Объяснение 

смысла пословиц: 

«Дома и стены помо-

гают», «Мой дом - 

моя крепость» 

Различные уклады 

семейного быта. Се-

мейные традиции. 

Понятие «предки». 

Несколько поколений 

составляют «род». 

Родословная. Генеа-

логическое древо. 

2 Родной город Город, в котором я 

живу. Улица, на ко-

торой я живу. Улица, 

на которой находится 

детский сад. Некото-

рые достопримеча-

тельности города.  

Современные и ста-

ринные постройки. 

 

Понятия «Родина», 

«малая родина». Пу-

тешествие в прошлое 

родного края. Исто-

рические памятники 

родного города.  

Храмы.   Символика.  

Культурно- истори-

ческое наследие род-

ного города. Особен-

ности городской и 

сельской местности. 

Каменное и деревян-

ное зодчество. Глав-

ная улица города. 

Архитектура и функ-

циональные особен-

ности отдельных зда-

ний. Города, районы 

Челябинской области, 

их современное и 

древнее название. 

3 Природа родного края Растения сада, огорода, цветника, 

характерные для Челябинской облас-

ти. Домашние и дикие животные, 

среда их обитания. 

 

 

 

Растительный и животный 

мир, заповедники Урала. 

Красная книга Приморского 

края. Охрана природы Челя-

бинской области. Зеленая ап-

тека (лекарственные расте-

ния). Особенности ландшаф-

та. 

4 Город Челябинск   Знакомство с про-

фессиями родного 

края 

 Промышленность 

Челябинска 

5 Быт, традиции Знакомство с русской 

избой и домашней 

утварью. Загадки о 

предметах быта. Зна-

комство с традицион-

ными народными 

праздниками. Произ-

ведения устного на-

родного творчества  

Функциональное 

предназначение 

предметов русского 

быта. Сочетание се-

зонного труда и раз-

влечений - нравст-

венная норма народ-

ной жизни. Традици-

онные народные 

праздники.   

Народный календарь. 

Традиционные об-

рядные праздники, 

особенности их 

празднования, тради-

ционные празднич-

ные блюда. 

6 Русский народный 

костюм 

Знакомство с народ-

ным костюмом. Ма-

териал, из которого 

изготовлен костюм. 

Детали костюма. 

Знакомство с истори-

ей костюма. Орна-

мент и его предна-

значение. Одежда 

наших предков. 

Особенности   народ-

ного костюма. Жен-

ский и мужской кос-

тюмы. Современный 

костюм. 

7 Народные игры Русские народные 

игры, традиционные 

на Урале. 

Народные обрядовые 

игры. Знакомство с 

разными видами же-

ребьевок (выбором 

ведущего игры). Ра-

Старинные и совре-

менные народные 

игры.  
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зучивание считалок, 

слов к играм. 

8 Земляки, прославившие наш город 

 

Понятие «земляки».   Уральские писатели, 

поэты и художники.   Уральцы - герои Вели-

кой отечественной войны. Наши современ-

ники- земляки, прославившие наш город. 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром: 

1.Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2.Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, по-

ступках, правах и обязанностях; о разнообразной деятельности людей. 

3.На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством 

собственного достоинства и уважением к людям. 

Формы организации образовательной деятельности 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 
 

Формы  работы  с детьми  образовательная область «Познавательное развитие» 
Содержание   Совместная  деятель-

ность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-

тельность  

1.Формирование эле-

ментарных математи-

ческих представлений  

- количество и счет 

-величина  

- форма  

- ориентировка в про-

странстве 

- ориентировка  во  

времени  

Интегрированные  

деятельность  

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  

развивающие, под-

вижные)  

 

 Интегрированные  за-

нятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение  

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  

развивающие, под-

вижные)  

 

2. Детское  экспери-

ментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактив-

ной среде 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на про-

гулке 

Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, под-

вижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использовани-

ем дидактических ма-

териалов  

Наблюдение  



  

62 
 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры эксперименти-

рования 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его прак-

тическую деятель-

ность: предметную, 

продуктивную, игро-

вую) 

Интегрированные за-

нятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально оборудо-

ванной полифункцио-

нальной интерактив-

ной среде 

Игровые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального иг-

рового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогул-

ка 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на про-

гулке 

Игры эксперименти-

рования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игры (дидактические, 

развивающие, под-

вижные) 

Игры-

экспериментирования 

Игры с использовани-

ем дидактических ма-

териалов  

Наблюдение  

Интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его прак-

тическую деятель-

ность: предметную, 

продуктивную, игро-

вую) 

3.Формирование  це-

лостной  картины  ми-

ра, расширение  круго-

зора 

предметное  и соци-

альное  окружение 

ознакомление  с при-

родой 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, досу-

ги, праздники, развле-

чения 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке приро-

де 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, про-

смотр фильмов, слай-

дов  

 Труд  в уголке приро-

де, огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические акции 

Экспериментирование, 

опыты 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке приро-

де, огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание расте-

ний 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Сюжетно-ролевая игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность 
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Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, интег-

рированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

музейных экспозиций 

Проектная деятель-

ность 

Проблемные ситуации 

Экологические, досу-

ги, праздники, развле-

чения 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятель-

ность 

Проблемные ситуации 

Деятельность в уголке 

природы  

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

тижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в усло-
виях ДОУ, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рас-
сказы, проекты и т.п.) 

2. «Школа  для родителей».  

Задачи: 

 Выявить психолого-педагогические затруднения в семье 

 Повысить  уровень  компетентности  и значимости родителей в вопросах воспитания и 
развития дошкольников, 

 Способствовать   использованию гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 
 3.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставоч-

ный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования аде-

кватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эс-

тетических чувств. 

4.Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодей-

ствия родителей и детей. 

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

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа 

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

6.Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «Ис-

тория вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транс-

порт» и др. с целью расширения кругозора дошкольников. 

7.Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», 

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

8.Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры дет-

ства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

9.Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования ува-

жительного отношения к людям труда. 

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

умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 
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11.Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предме-

тов для познавательно-творческой работы. 

12.Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

13.Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в эн-

циклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

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

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

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литера-

турой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.» 

В области  речевого  развития  детей раннего возраста основными  задачами  образова-

тельной  деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В области речевого развития ребенка дошкольного возраста основными задача-

ми образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сто-

рон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

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

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1.Способствовать овладению речи как средством общения и культуры. 

2.Обогащать  активный словарь. 

3.Развивать связную, грамматически правильную диалоговую и монологическую речь. 

4.Развивать речевое творчество. 

5.Дать  представление  и  познакомить с книжной культурой, детской литературой, 

содействовать пониманию  на слух текстов различных жанров детской литературы. 

6.Формировать звуковую  аналитико-синтеническую  активность как предпосылку обучения 

грамоте. 

7.Развивать звуковую  и  интонационную культуру речи, фонематический слух. 

Принципы развития речи. 

1.Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2.Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3.Принцип развития языкового чутья. 

4.Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5.Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6.Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7.Принцип обогащения активной языковой практики 

Основные направления работы по развитию речи детей. 

 1.Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

  2.Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произ-

ношения. 

  3.Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
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 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

  4. Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 
  5.Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, 

нахождение  места звука в слове. 

  6.Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

Методы развития речи. 

   1.Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

   2.Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 
3.Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
Средства развития речи: 

   1.Общение взрослых и детей. 

   2.Культурная языковая среда. 

   3.Обучение родной речи в организованной деятельности. 

   4.Художественная литература. 

   5.Изобразительное искусство, музыка, театр. 

   6.Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художествен-

ной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

    1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

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

и эстетического вкуса 

    3.Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное твор-

чество через прототипы, данные в художественном тексте 

    4.Развитие литературной речи 

Формы работы: 

    1.Чтение литературного произведения. 

    2.Рассказ литературного произведения. 

    3.Беседа о прочитанном произведении. 

    4.Обсуждение литературного произведения. 

     5.Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

     6.Игра на основе сюжета литературного произведения. 

     7.Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного произведения. 

     8.Сочинение по мотивам прочитанного произведения. 

     9.Ситуативная беседа по мотивам прочитанного произведения. 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса  

к художественному слову 

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

     2.В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности 

детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне со-

держания, но и на уровне зрительного ряда. 

     3.Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с вклю-

чением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познава-

тельно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоде-

лок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев вик-

торин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 
Содержание   Совместная  деятель-

ность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-

тельность  

1.Развитие свободного 

общения       со взрос-

лыми и детьми  

 

- Эмоционально-

практическое взаимо-

действие (игры с 

предметами и  сюжет-

ными игрушками). 

- Обучающие  игры  с 

использованием пред-

метов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением ма-

лых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбель-

ные) 

- Сюжетно-ролевая иг-

ра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, рассматрива-

ние иллюстраций  

- Сценарии активизи-

рующего общения. - 

Речевое стимулирова-

ние 

(повторение, объясне-

ние, обсуждение, по-

буждение, напомина-

ние, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирова-

ние 

(повторение, объясне-

ние, обсуждение, по-

буждение, уточнение 

напоминание) 

- Беседа с опорой на  

зрительное восприятие 

и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных ко-

дов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное иг-

ровое взаимодействие 

детей (совместные иг-

ры с использованием 

предметов и игрушек) 

- Совместная предмет-

ная и продуктивная 

деятельность детей 

(коллективный моно-

лог). 

- Игра-драматизация с  

использованием раз-

ных видов театров (те-

атр на банках, ложках 

и т.п.) 

- Игры в парах и совме-

стные игры 

(коллективный моно-

лог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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- Имитационные уп-

ражнения, пластиче-

ские этюды. 

- Сценарии активизи-

рующего общения. 

- Чтение,  рассматрива-

ние иллюстраций  (бе-

седа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная продук-

тивная деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  деятель-

ность 

- Поддержание соци-

ального контакта 

(эвристическая беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Тематические досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, логорит-

мическая). 

- Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая иг-

ра.  

- Игра- импровизация 

по мотивам сказок. 

- Театрализованные 

игры. 

- Игры с правилами. 

- Игры парами (на-

стольно-печатные)  

- Совместная  

продуктивная деятель-

ность детей 

2.Развитие всех компо-

нентов устной речи  

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дидактические игры, 

Настольно-печатные 

игры 

- Продуктивная дея-

тельность 

- Разучивание стихо-

творений, пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок. 

- обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторе-

ние, слушание 

- Речевые дидактиче-

ские игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

- Сценарии активизи-

рующего общения. 

- Дидактические игры 

- Игры-драматизации 

- Экспериментирование 

с природным материа-

лом 

- Разучивание, пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание скорого-

ворок, чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная деятель-

ность 

- Обучению пересказу 

литературного произ-

ведения 

- Речевые дидактиче-

ские  игры. 

- Чтение, разучивание 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание стихов 

 

 

- Игра-драматизация 

- Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

- Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность  

3.Практическое овла-

дение нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые иг-

ры 

-Чтение художествен-

ной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника-

тивных  кодов взросло-

го. 

- Освоение формул ре-

чевого этикета       (пас-

сивное)  

Совместная  

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей. 
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- Интегрированные 

НОД  

- Тематические досуги 

- Чтение художествен-

ной литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    про-

блемных ситуаций 

- Образцы коммуника-

тивных  кодов взросло-

го. 

- Использование в по-

вседневной жизни 

формул речевого эти-

кета 

- Беседы 

- Самостоятельная ху-

дожественно-речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и игро-

вая деятельность де-

тей. 

- Сюжетно- ролевые 

игры 

4.Формирование  инте-

реса  и потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, про-

гулка, прием пищи Бе-

седа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные 

игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллю-

страций 

Игры 

 

Продуктивная деятель-

ность 

Настольно-печатные 

игры Беседы 

Театр 

Чтение художествен-

ной и познавательной 

литературы 

Творческие задания 

Пересказ  

Литературные празд-

ники 

Досуги 

Презентации проектов 

Ситуативное общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, посло-

виц, поговорок 

Физкультминутки, про-

гулка,  

Работа в театральном 

уголке 

Досуги 

кукольные спектакли 

Организованные фор-

мы работы с детьми 

Тематические досуги 

Самостоятельная дет-

ская деятельность Дра-

матизация 

Праздники 

Литературные викто-

рины 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание иллю-

страций 

Продуктивная деятель-

ность 

игры 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные выска-
зывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

 Преодоление сложившихся стереотипов, 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникатив-
ного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определе-

ния речевого развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей 

от авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование ви-

деоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анали-
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зируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин 

негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, вы-

ставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспита-

ния положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет 

и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продук-

тов творческой  художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и 

т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия роди-

телей и детей («Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна 

вежливых слов»,  «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  

наш великий земляк» и т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением пла-

катов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 

рассказа по наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интере-

сы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 

детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная ли-

тература, энциклопедии). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)» 

В области художественно-эстетического развития детей раннего возраста основ-

ными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В области художественно-эстетического развития ребенка дошкольного возрас-

та основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития по-

требности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в во-

площении художественного замысла. 

 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей дей-

ствительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

    1.Развивать предпосылки  ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

    2.Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру. 

    3.Формировать  элементарные представления о видах искусства. 

    4. Способствовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора. 

    5. Развивать  эмоциональные сопереживания персонажам художественных произведений. 

     6.Обеспечить   реализацию  самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном возрасте: 

1.Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать 
красоту природы Приморского края. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы Приморского края. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу Приморского края. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 
2.Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 

 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко вы-

раженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим де-
тям. 

3.Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 
4.Художественно-изобразительная  деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению уви-
денного, услышанного, прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в 

передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, 

настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 
Задачи художественно-эстетического развития в старшем дошкольном возрасте 

1.Эстетическое восприятие мира природы: 
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 Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой природой 

 Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к природе, основы 

экологической культуры 

 Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли животного, расте-
ния, передавать его облик, характер, настроение 

2.Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях 

 Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо других людей 

 Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира 

 Формировать знания о Родине, Москве 

 Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой окружающих предме-
тов 

 Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, назначение 

 Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире 

 Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, поступки  
3.Художественное восприятие произведений искусства 

 Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание произведений искусст-

ва, всматриваться в картину, сравнивать произведения, проявляя к ним устойчивый интерес 

 Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения искусства 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

 Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях искусства поступ-
ки, события, соотносить со своими представлениями о красивом, радостном, печальном и т.д. 

 Развивать представления детей об архитектуре 

 Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

 Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются красивые вещи 

 Содействовать эмоциональному общению 

4.Художественно-изобразительная  деятельность 

 Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной деятельности 

 Развивать эстетические чувства 

 Учить создавать художественный образ 

 Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной деятельности, 
придумывать, фантазировать, экспериментировать 

 Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, отражать обще-
ственные события 

 Развивать художественное творчество детей 

 Учить передавать животных, человека в движении 

 Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные материалы 
Художественно-изобразительная  деятельность 

    Принципы художественно-эстетической деятельности:  

1.Создание  эстетичной   предметно-развивающей среды и быта в целом.  

     2.Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов. 

3.Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4.Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятель-

ности. 

5.Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думаю-

щего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6.Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7.Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для разви-

тия образных представлений; 

8.Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направ-

ленных на создание выразительного художественного образа. 
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9.Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, со-

хранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 

1.Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2.Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художе-

ственному труду и самостоятельного детского творчества. 

3. Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1.Способность эмоционального переживания. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцеп-

ции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и эксперимен-

тированию (поисковым действиям).  

3.Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнитель-

ство и творчество).  

Методы эстетического воспитания: 

1.Пробуждение ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром со-

переживания.  

2.Побуждение к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в ок-

ружающем мире.  

3.Эстетическое убеждение.   

4.Сенсорное насыщение (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художе-

ственной культуре).  

5.Эстетический выбор («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстети-

ческого вкуса. 

6.Сотворчество (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7.Нетривиальные (необыденные) творческие ситуации, пробуждающие интерес к худо-

жественной деятельности. 

     8.Эвристические и поисковые ситуации. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

   1.Из строительного материала. 

    2.Из бумаги. 

    3.Из природного материала. 

    4.Из промышленных отходов. 

    5.Из деталей конструкторов. 

    6.Из крупно - габаритных модулей. 

    7.Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

    1.Конструирование по модели. 

    2.Конструирование по условиям. 

    3.Конструирование по образцу. 

    4.Конструирование по замыслу. 

   5.Конструирование по теме.  

   6.Каркасное конструирование. 

   7.Конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, кото-
рое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 
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 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструи-
рованию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный 

характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие. 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

      1.Развивать музыкально-художественную деятельность. 

      2.Приобщать к музыкальному искусству. 

      3.Развивать  воображение и творческую  активность. 

Направления образовательной работы: 

     1.Слушание. 

     2.Пение. 

3.Музыкально-ритмические движения. 

4.Игра на детских музыкальных инструментах. 

5.Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1.Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2.Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3.Словесно-слуховой: пение. 

4.Слуховой: слушание музыки. 

5.Игровой: музыкальные игры. 

6.Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкаль-
ных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их вы-
разительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и само-
стоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 
звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 
ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наи-
более яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и вре-

менных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и уп-
ражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 
усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 
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 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоя-
тельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 
импровизации на инструментах. 

Формы работы с детьми  по образовательной области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятель-

ность  

Режимные  моменты  Самостоятельная  дея-

тельность  

1. Развитие 

продуктивной  дея-

тельности 

рисование 

лепка  

аппликация 

конструирование 

  

 

2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Наблюдения по ситуа-

ции 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуа-

ции 

Индивидуальная работа 

с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая си-

туация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные заня-

тия 

Интегрированная дет-

ская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная рабо-

та с детьми 

 

Самостоятельная ху-

дожественная деятель-

ность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для сюжет-

ных игр 

Рассматривание пред-

метов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные заня-

тия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ декора-

тивно-прикладного ис-

кусства 

Интегрированная дет-

ская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная рабо-

та с детьми Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Выставка репродукций 

произведений живопи-

си 

Развивающие игры 

Рассматривание чер-

тежей и схем 

Самостоятельное ху-

дожественное творче-

ство 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие   

музыкально-

художественной дея-

тельности; 

 приобщение к музы-

кальному искусству 

 

Слушание 

Пение 

Песенное    творчест-

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная дея-

тельность 

-Слушание музыкаль-

ных сказок,  

-Просмотр мультфиль-

мов, фрагментов дет-

Использование музы-

ки: 

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях; 

- на музыкальных за-

нятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  ви-

дах деятельности 

Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

неозвученных), музы-

кальных игрушек, те-

атральных кукол, ат-

рибутов для ряжения, 
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во  

Музыкально-

ритмические  движе-

ния  

Развитие танцеваль-

но-игрового творче-

ства 

Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах 

 

 

ских музыкальных 

фильмов 

- рассматривание карти-

нок, иллюстраций в дет-

ских книгах, репродук-

ций, предметов окру-

жающей действительно-

сти; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание порт-

ретов композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и раз-

влечениях 

ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые инстру-

менты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование само-

стоятельного выпол-

нения танцевальных 

движений под плясо-

вые мелодии 

Импровизация танце-

вальных движений в 

образах животных, 

Концерты-

импровизации Игра на 

шумовых музыкаль-

ных инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-

дидактические игры 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни: 

-Театрализованная дея-

тельность 

-Слушание музыкаль-

ных сказок,  

- Беседы с детьми о му-

зыке; 

-Просмотр мультфиль-

мов, фрагментов дет-

ских музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание иллю-

страций в детских кни-

гах, репродукций, пред-

метов окружающей дей-

ствительности; 

- Рассматривание порт-

ретов композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование музы-

ки: 

-на утренней гимна-

стике и физкультур-

ных занятиях; 

- на музыкальных за-

нятиях; 

- во время умывания 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и раз-

влечениях 

Инсценирование песен 

-Формирование танце-

вального творчества, 

-Импровизация обра-

зов сказочных живот-

ных и птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе: подбор 

музыкальных инстру-

ментов (озвученных и 

неозвученных), музы-

кальных игрушек, те-

атральных кукол, ат-

рибутов, элементов 

костюмов для театра-

лизованной деятельно-

сти. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия», «телевизор» 

Придумывание про-

стейших танцевальных 

движений 

Инсценирование со-

держания песен, хоро-

водов 

Составление компози-

ций танца Музыкаль-

но-дидактические иг-

ры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пе-

нии, танце и др 

Детский ансамбль, ор-

кестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные заня-
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тия»   

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом вос-

питании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить 

детей с произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 

средствами искусства» и др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта ху-

дожественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлече-

нием родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиоте-

ку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консульта-

тивной помощи родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений 

культурных центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, ко-

миксы, придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правиль-

ному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, коор-

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

сящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
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овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегу-

ляции 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.)» 

В области физического развития детей раннего возраста основными задачами об-

разовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В области физического развития ребенка дошкольного возраста основными за-

дачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения под-

вижными играми с правилами. 

Цель: 

1.Гармоничное физическое развитие; 

     2.Формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

     3.Формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 
органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических уп-

ражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 
нравственное, эстетическое, трудовое). 

Направления физического развития: 

1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

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

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

1.Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

2.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1.Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 
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 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 
2.Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 
3.Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1.Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 
пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
2.Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 
3.Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
Организация двигательного режима 

Формы  

организации 

Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в неде-

лю 

8 часов в неде-

лю 

 

Утренняя гимна-

стика 

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

Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 

Упражнения по-

сле дневного сна 

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

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

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

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные уп-

ражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 
 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

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

Спортивные раз- 1-2 раза в месяц 
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влечения 15 минут 20 минут 30 минут 30- 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2- 4 раза в год 

15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

   Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Модель двигательного режима 

Формы организации Особенности организации 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 6- 12 минут 

Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

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

жания занятий 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности детей, длительность 12-15 минут. 

Индивидуальная работа по развитию движе-

ний на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 

12- 15 мин 

Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  

игр и упражнений 

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

во время утренней прогулки, длительность - 

3-7 мин. 

Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность - не более 10 мин. 

НОД по физической культуре 3 раза в неделю  (в старшей и подготовитель-

ной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуаль-

ных особенностей 

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

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

сверстниками одной- двух групп 

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

вместно со сверстниками соседнего учреж-

дения 

Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, дли-

тельность - не более 30 мин. 

Игры- соревнования между возрастными 

группами или со школьниками начальных 

классов 

1 раз в год в спортивном клубе или в школе 

микрорайона, длительность - не более 30 мин 

Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физиче-

ской подготовленности 

Совместная физкультурно- оздоровительная 

работа детского сада и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 

раза в неделю, длительность 25- 30 мин 

Физкультурные образовательная деятель-

ность детей совместно с родителями  

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

 

Участие родителей в физкультурно- Во время подготовки и проведения физкуль-



  

80 
 

оздоровительных, массовых мероприятиях  турных досугов, праздников, недели здоро-

вья, туристических походов, посещения от-

крытых занятий 

Используемые здоровьесберегающие технологии 

Виды Особенности организации 

Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

обширное умывание после дневного сна (мы-

тье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная еже-

дневно 

сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная еже-

дневно 

облегченная одежда Все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

витаминизация 3-х блюд ежедневно 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

полоскание рта после еды ежедневно 

чесночные бусы по эпидпоказаниям 

Медицинские 

мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

антропометрические измерения 2 раза в год 

профилактические прививки По возрасту 

кварцевание По эпидпоказаниям 

организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно- оздоровительные 

коррегирующие упражнения (улучшение осан-

ки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

зрительная гимнастика ежедневно 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

дыхательная гимнастика ежедневно 

динамические паузы ежедневно 

релаксация 2-3 раза в неделю 

музотерапия ежедневно 

цветотерапия 2-3 раза в неделю 

сказкотерапия ежедневно 

Образовательные 

привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

Непосредственно-образовательная  деятель-

ность  по ОБЖ 

старшая, подготовительная  1  раз  в  две  не-

дели 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области «Физическое развитие» 
Содержание НОД Образовательная дея-

тельность, реализуемая 

в ходе режимных мо-

ментов 

Самостоятельная  деятель-

ность 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, лаза-

ние; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

 

НОД по физиче-

скому воспита-

нию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

Утренний отрезок вре-

мени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные движения 
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ритмические упраж-

нения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные упраж-

нения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование на-

чальных представле-

ний о ЗОЖ 

 

-классические 

-тренирующее 

 

 

В НОД по физи-

ческому воспита-

нию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные дви-

жения 

Прогулка  

Подвижная игра боль-

шой и малой подвижно-

сти 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные дви-

жения 

Вечерний отрезок вре-

мени, включая прогулку 

Гимнастика после днев-

ного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упраж-

нения 

Коррекционные упраж-

нения 

Индивидуальная работа 

Подражательные дви-

жения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные празд-

ники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстратив-

ный материал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

 

1.Основные движения: 

  -ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, лаза-

ние; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упраж-

нения. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

НОД по физиче-

скому воспита-

нию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию эле-

ментов двига-

тельной креатив-

ности 

(творчества) 

 

В занятиях по фи-

зическому воспи-

танию: 

Утренний отрезок вре-

мени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. гр.) 

Подражательные дви-

жения 

Прогулка  

Подвижная игра боль-

шой и малой подвижно-

 

Игровые упражнения 

Подражательные движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

82 
 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

4.Спортивные упраж-

нения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

 

7. Формирование на-

чальных представле-

ний о ЗОЖ 

-сюжетный ком-

плекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами спор-

тивных игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

 минутка  здоро-

вья 

сти 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные дви-

жения 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Вечерний отрезок вре-

мени, включая прогулку 

Гимнастика после днев-

ного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные упраж-

нения 

Коррекционные упраж-

нения 

Индивидуальная работа 

Подражательные дви-

жения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные празд-

ники 

День здоровья 

Объяснение, показ, ди-

дактические игры, чте-

ние художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстратив-

ный материал, досуг, 

театрализованные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, сюжетно-

ролевые игры 

 

 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на до-

му и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  ус-

ловиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 
5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхатель-

ная    и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 
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8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактиче-

ских мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского орга-

низма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физ-

культурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений 

и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей 

и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семь-

ям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими уч-

реждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и кор-

рекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укреп-

ления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения с целью регулярного выпол-

нения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 

основе участия медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлече-

ний с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических ис-

следований. Отслеживание динамики развития детей. 

19. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

20. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния ро-

дителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа 

ДОУ и уважению педагогов. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы 

 
  3-4 года 

  Приоритетная сфера 

инициативы – про-

дуктивная деятель-

ность   

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставлен-

ных целей. 

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощу-

щение возрастающей умелости. 

- В процессе непосредственно образовательной деятельности и в по-

вседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позво-

лять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 
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подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

 

 4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – по-

знание окружающего 

мира 

- Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключе-

ния, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уваже-

ние к его интеллектуальному труду. 

- Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность де-

тей, их стремление переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движе-

ния под популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 

«дома», укрытия для игр. 

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только 

один на один, а не на глазах у группы. 

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навя-

зывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется 

тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятель-

ность. 

- Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следую-

щих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

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

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер испол-

нения роли также определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая раз-

ные возможности и предложения. 

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетиче-

скую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – внеси-

туативно-личностное 

общение 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; об-

ращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, дру-

гу). 

- Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности де-

тей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т.п. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - науче-

ние 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно-

временным признанием его усилий и указанием возможных путей и спо-

собов совершенствования продукта. 
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- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать де-

тям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компе-

тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его 

тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при органи-

зации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.2. Описание вариативных форм, приемов организации образовательного процесса 

при реализации Программы 

Стандарт определяет в п.2.7. «Конкретное содержание указанных образовательных об-

ластей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и ди-
намическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двига-

тельная активность; 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как иг-
ровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуника-

тивная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного мате-

риала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразитель-

ная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музы-

кальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы актив-

ности ребенка. 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, само-

стоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, ре-

жимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного уча-
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стия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами 

при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, участвовать в 

совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радо-

ваться результатам коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы с детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих на-

правлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности - формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к эстетиче-

ской стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыра-

жении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в опреде-

ленное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности эмоционально 

воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие направления работы, как 

слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса 

и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: формирование 

целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному искусству, 

в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами. 

При определении структуры образовательного процесса мы опираемся на положения 

концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельно-

сти со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка», 

взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования заключается в том, что обу-

чение является по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

Структура образовательного процесса: 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: непосредственно 

образовательная деятельность (использование термина «непосредственно образовательная 

деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); образовательная деятельность в ре-

жимных моментах; самостоятельная деятельность детей; образовательная деятельность в се-

мье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тези-

сы Н.А. Коротковой: 

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии орга-

низации рабочего пространства). 

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). Непосредственно 

образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудо-

вой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию. 
Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе календарно-тематической и предметно-средовой модели.  
Комплексно-тематическая модель. Комплексно-тематический принцип образова-

тельного процесса определяется Научной концепцией дошкольного образования (под ред. 
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В.И. Слободчикова) как основополагающий принцип для структурирования содержания об-

разования дошкольников. Авторы поясняют, что «...тема как сообщаемое знание о какой-
либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-

логической форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному 

процессу. Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, кон-

струировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции - позиции партнера, а 
не учителя. Особо подчеркнѐм, что календарно-тематическая модель образовательного про-

цесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому по-

тенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 
В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы 
в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет вос-
питатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъ-
являет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и педагогическому 

потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом.  
Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно 

на предметную среду. Взрослый - организатор предметных сред, подбирает автодидактиче-
ский, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематиче-
ских недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)  
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Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День 
  знаний» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

 2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 
  определяется в соответствии с возрастом детей) 

 3 «Урожай» 

 4 «Краски осени» 

Октябрь 1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

 2 «Я - человек» 

 3 «Народная культура и традиции» 

 4 «Наш быт» 
Ноябрь 1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

  соответствии с возрастом детей) 

 2 «Транспорт» 

 3 «Здоровей-ка» 

 4 «Здравствуй, зимушка-зима!» 
  

«Кто как готовится к зиме» Декабрь 1 

 2 «Г ород мастеров» 

 3  

 4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь 1 Рождественские каникулы 

 2  

 3 «В гостях у сказки» 

 4 «Этикет» 

Февраль 1 «Моя семья» 

 2 «Азбука безопасности» 

 3 «Наши защитники» 

 4 «Маленькие исследователи» 

Март 1 «Женский день» 

 2 «Миром правит доброта» 

 3 «Быть здоровыми хотим» 

 4 «Весна шагает по планете» 

Апрель 1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в 
  соответствии с возрастом детей) 

 2 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

 3 «Встречаем птиц» 

 4 «Волшебница вода» 

Май 1 «Праздник весны и труда» 

 2 «День победы» 

 3 «Мир природы» 

 4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы 
  какие стали большие» (тема определяется в соответствии с 

  возрастом детей) 

 

Темообразующие факторы: 
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яр-
кие природные явления и общественные события, праздники.) 
- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспита-
тель читает детям;  
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- события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 
группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вы-
зывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? Что с 
этим делать? Как это действует?»);  
- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 
удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение динозав-
рами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией.  

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования це-

лостного образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педаго-

гов и детей 
Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

 семье 
Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Образовательная дея-

тельность в режимных 

моментах 

Основные формы: игра, 

занятие, наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение про-

блемных ситуаций, 

проектная деятель-

ность, беседа 

Решение образователь-

ных задач в ходе режим-

ных моментов 

Деятельность ребенка 

в разнообразной, гиб-

ко меняющейся пред-

метно-развивающей и 

игровой среде 

Решение образова-

тельных задач в се-

мье 

 



  

90 
 

Формы и приемы организации - образовательного процесса   

по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность 

в семье непосредственно образователь-

ная деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Показ 

Экскурсии, наблюдение  

Беседа 

Занятия 

Опыты, экспериментирование 

Обучение в условиях специаль-

но оборудованной полифунк-

циональной интерактивной сре-

ды 

Игровые занятия с использова-

нием полифункционального иг-

рового оборудования, сенсорной 

комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, подвиж-

ные 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Проблемно-поисковые ситуации  

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты  

Интеллектуальные игры  

Тематическая прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая деятельность  

Тематические выставки 

Мини-музеи 

 

Игры – развивающие, подвиж-

ные, со строительным мате-

риалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием авто-

дидактических материалов 

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная детская дея-

тельность: включение ребен-

ком полученного сенсорного 

опыта в его практическую дея-

тельность -предметную, про-

дуктивную, игровую 

Опыты 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее экспериментирова-

ние 

Уход за животными и расте-

ниями 

Совместное конструктивное 

творчество 

Коллекционирование 

Интеллектуальные игры 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятель-

ность в семье непосредственно образо-

вательная деятельность 

образовательная деятельность в ре-

жимных моментах 

Занятия Индивидуальная работа Игры со сверстниками – сю- Экскурсии, 
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Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр видеофильмов 

Использование интерак-

тивной доски 

Дидактические игры 

Проблемные ситуации 

Поисково-творческие за-

дания  

Объяснение 

 Упражнения 

Рассматривание иллюст-

раций 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, дидактические, 

творческие 

Рассматривание иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные постановки  

Праздники и развлечения 

жетно-ролевые, дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание Дежурство  

Совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций 

Совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

 

 путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 

 

Создание ситуаций, вызывающих желание трудиться и побуждаю-

щих детей к: 

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой деятельности. 

 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

 

Самообслуживание  

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Игры – сюжетно-ролевые, ди-

дактические 

Совместный труд детей 

Дежурство 

Рассматривание иллюстраций 

Продуктивная деятельность 

 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание  

Объяснение 

Совместный труд детей и 

взрослых 

Рассказ 
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Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание иллюстраций 

о труде взрослых 

Тематические праздники и развлечения 

Использование интерактивной доски 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии 

Просмотр видеофильмов, 

диафильмов 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятель-

ность детей 

Образовательная деятельность в 

семье непосредственно образователь-

ная деятельность 

образовательная деятель-

ность в режимных момен-

тах 

Занятия 

Игры с предметами и сюжет-

ными игрушками 

Обучающие игры с использова-

нием предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с вклю-

чением малых фольклорных 

форм (потешки, прибаутки, пес-

тушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание иллю-

страций 

Имитативные упражнения 

Совместная продуктивная дея-

тельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Продуктивная деятельность 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседы с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, пальчи-

ковые игры 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, эври-

стическая беседа 

Мимические, логоритми-

ческие, артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические иг-

ры 

Наблюдения 

Чтение 

Коллективный монолог 

Игра-драматизация с исполь-

зованием разных видов теат-

ров (театр на банках, ложках 

и т.п.) 

Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог) 

Самостоятельная художест-

венно-речевая деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра– импровизация по мо-

тивам сказок 

Театрализованные игры 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные игры 

Совместная 

Речевые игры  

Беседы 

Пример коммуникативных кодов  

Чтение, рассматривание иллюст-

раций 

Игры-драматизации. Совместные 

семейные проекты 

Разучивание скороговорок, чис-

тоговорок 
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Разучивание стихотворений 

Речевые задания и упражнения 

Моделирование и обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по бучению пересказу с 

опорой на вопросы воспитателя 

-обучению составлению описа-

тельного рассказа об игрушке с 

опорой на речевые схемы 

-обучению пересказу по серии 

сюжетных картинок 

-обучению пересказу по картине 

-обучению пересказу литера-

турного произведения 

(коллективное рассказывание) 

Показ настольного театра, рабо-

та с фланелеграфом 

Слушание, воспроизведе-

ние, имитирование 

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, предмет-

ным миром 

Праздники и развлечения 

продуктивная и игровая дея-

тельность детей 

Словотворчество 

 

 

 

Рассказывание по иллюстраци-

ям 

Творческие задания 

Заучивание 

Чтение художественной и по-

знавательной литературы 

Рассказ 

Пересказ 

Экскурсии 

Беседа 

Объяснения 

Творческие задания 

Литературные викторины 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Дидактические, настольно-

печатные игры 

Досуги 

Игры-драматизации 

Выставка в книжном угол-

ке 

Литературные праздники 

Викторины, КВН 

Презентации проектов 

 

 

Игровая деятельность 

Рассматривание иллюстра-

ций  

Театрализованная деятель-

ность 

Игры-драматизации, игры-

инсценировки 

Беседы 

Словотворчество  

Посещение театра, музея, выста-

вок 

Беседы 

Рассказы 

Чтение 

Прослушивание аудиозаписей 

 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
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Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная деятельность 

в семье непосредственно образова-

тельная деятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятие  

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание незавершённо-

го рисунка  

Коллективная работа  

Обучение 

Создание условий для выбо-

ра 

Опытно-экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа  

Рассматривание интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение 

Проектная деятельность 

Дизайн  

Занимательные показы 

Индивидуальная работа  

Тематические праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для оформле-

ния 

Экспериментирование с мате-

риалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение  

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско-родительская проектная 

деятельность 

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная му-

зыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Театрализованная деятель-

ность 

Рассматривание иллюстра-

ций в детских книгах, репро-

дукций, предметов окружаю-

щей действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике  

– во время умывания 

– в сюжетно-ролевых играх 

– перед дневным сном 

– при пробуждении 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Индивидуальная работа  

Праздники 

Развлечения  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музы-

кальных фильмов 

 

Игры в «праздники», «кон-

церт», «оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые игры 

Импровизация мелодий на соб-

ственные слова, придумывание 

песенок 

Придумывание простейших 

танцевальных движений. 

Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

Составление композиций танца 

Импровизация на инструмен-

тах 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 

Прослушивание аудиозаписей. 

Просмотр иллюстраций, ре-

продукций картин, портретов 

композиторов 

Просмотр видеофильмов 

Обучение игре на музыкальных 

инструментах 
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Аккомпанемент в пении, танце 

и др. 

Детский ансамбль, оркестр 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье непосредственно образова-

тельная деятельность 

образовательная деятельность в режимных момен-

тах 

Физкультурные занятия: 

– сюжетно-игровые, 

– тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

– на тренажерах, 

– на улице, 

Общеразвивающие упраж-

нения: 

-с предметами, 

– без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами спорта. 

Спортивные упражнения 

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: классическая, игровая, полоса 

препятствий, музыкально-ритмическая, аэробика, 

имитационные движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники и развлечения. 

Гимнастика после дневного сна: оздоровительная, 

коррекционная, полоса препятствий. 

Упражнения: корригирующие классические, коррек-

ционные. 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные движе-

ния. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в спортив-

ных секциях. 

Посещение бассей-

на.  

 

 

 

 

Занятия-развлечения 

Занятия 

 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

Беседа 

Совместные игры 

Чтение художест-

венных произведе-

ний 

 



2.3. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1.Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направ-

ленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к 

взрослому; 

2.Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3.Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультур-

ных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего со-

держание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми : 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 
развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа дея-
тельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творче-

ских способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успеш-

ность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаи-
вания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, ос-
мыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога мотиви-

ровать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагности-

ки. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выяв-

ление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологиче-

ская воспитанность, ориентировка в предметном мире). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспита-
тель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоцио-

нальным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуаль-

но-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой лично-

стный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конст-

руирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимо-

сти от половых интересов и склонностей детей). 
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 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 
(игровых, практических, театрализованных), позволяющих воспитывать гуманное отноше-

ние к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, 

идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реа-

лизации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, тре-

бующих оказание помощи любому персонажу, дидактических игр, моделирования, исполь-

зование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обяза-

тельными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского 

выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизо-
ванность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, 

сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувле-

кательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ори-

ентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля дея-
тельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 
три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспи-

тания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного ин-

дивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного потен-

циала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсор-

ный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и 

др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответ-

ствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность 

всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низ-

кая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной де-

ятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, от-

крытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

Технологии проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1.Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с по-

ловиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте и выполняют действия по пря-

мому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе ма-

ленького ребенка. 

2.Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг дру-

гу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооцен-

ка, они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступ-

ки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны вы-

брать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только прояв-

ляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно на-

ходят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  
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3.Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для само-

стоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 

способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 
информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 
книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, пер-

вичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 
Алгоритм действий: 

1.Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и про-

стым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожидан-

ное, удивительное в самом простом и привычном. 

2.Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести ис-

следование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска неиз-

вестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему сде-

ланное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а про-

ект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализую-, щий проект, 

решает реальную проблему). 

3.Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно на-

чинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

   4. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некото-

рые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, 

как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка де-

лает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 
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    5.Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не подтвер-

жденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться выраба-

тывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность уви-

деть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

   6.Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план ис-

следования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что исследу-

ем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 

прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обра-

титься к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

   7.Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

   8.Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 
творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 
свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 
объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 
(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 
разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 
фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логи-
ку, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными ис-
ходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу до-

школьника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чув-

ство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, вос-
хищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предло-

жения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
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 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 
главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудни-

честву; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригиналь-
ных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих от-
крытий. 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

 Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указы-

ваются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне нра-

вится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

 Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем 

малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на пред-

ложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я ви-

жу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и ка-

ким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисун-

ки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

     Раздел 7 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам ДО 

Информационно - коммуникативные технологии 

    В ДО применяются информационно-коммуникационные технологии с использовани-

ем мультимедийных презентаций и  видеофильмов,  которые  дают возможность педагогу 

выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольни-

ков 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процес-

са. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе и жи-

вотным. Семья - первичный коллектив, который даѐт человеку представления о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребѐнок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регули-

руют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного вос-

питания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки добра и зла, до-

пустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

В соответствии с ФГОС ДО, важное место отводится взаимодействию с семьями вос-

питанников при организации образовательного процесса. 

Основанием  для  определения  форм  и  методов  взаимодействия  с  семьями воспи-

танников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основ-
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ные международные документы, нормативные документы федерального и регионального 

уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также современ-

ные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи (психолого-

педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита прав ребенка, 

работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в особой помощи 

и др.). 

Мы выделяем следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного су-

ждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся фо-

тографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также аудиозаписи 

бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных 

моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспи-

танника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогиче-

ских знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах, потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребѐнку в услови-

ях дошкольного учреждения и построение грамотного общения с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между педа-

гогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми. 

К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных праздников и 

досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных представ-

лений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим дошколь-

ным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно отнести «Дни 

открытых дверей» и др.). 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как тра-

диционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: родитель-

ские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения на дому; ро-

дительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; родительские 

чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные 

журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются педагоги-

ческие беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и приме-

няться в сочетании с другими, например, она может быть включена в собрание, посещение 

семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному вопросу, 

ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со специ-

фикой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, вызванных не-

знанием и непониманием родителями специфики организации образовательного процесса 

детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие роди-

телей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог,  его ве-

дет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-

то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, ка-
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кими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации - родители убежда-

ются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечива-

ет знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские чтения - интересная форма работы с родителями, которая дает возмож-

ность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме 

и участвовать в ее обсуждении. 

Родительские ринги - дискуссионная форма общения родителей и формирования роди-

тельского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагоги-

ческим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН, 

педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами мла-

денца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу телевизионных и 

развлекательных программ, игр, они направлены на установление неформальных контактов 

с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и психо-

логического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для форми-

рования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда 

- целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания практи-

ческой помощи семье: 

- уголок для родителей (содержит материалы информационного характера - правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие во-

просы воспитания детей в детском саду и семье); 

- разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по определен-

ному разделу программы); 

- информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о по-

мощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.); 

- родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.); 

- папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников: 

- родительские собрания; 

- беседы; 

- консультативные встречи; 

- мастер-классы; 

- открытые просмотры; 

- дни открытых дверей; 

- семинары-практикумы; 

- совместные проекты; 

- конференции; 

- викторины и др. 

В рамках организации "Дней открытых дверей" в дошкольном образовательном учреж-

дении в конце каждого учебного года проводится традиционное мероприятие с участием ро-

дителей и детей старшего дошкольного возраста. Целями данного мероприятия являются оз-

накомление родителей с основными результатами освоения детьми реализуемой программы 

за учебный год, вовлечение родителей в совместную образовательную деятельность. 

Современной формой взаимодействия с семьей является работа Интернет-

представительства ДОУ. Разнообразные рубрики сайта ДОУ позволяют знакомить родителей 

с нормативно-правовыми документами, лицензионными документами учреждения, локаль-

ными актами, особенностями осуществления образовательного процесса в ДОУ, с достиже-
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ниями и наградами педагогов и воспитанников. На сайте работает новостная лента, обновля-

ется еженедельно фотогалерея. У родителей также есть возможность пообщаться на форуме, 

задать вопрос администрации. 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в обществен-
ную деятельность.         

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Стандарт определяет: «Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 

быть направлены на: 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

- освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разно-

стороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образо-

вательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, осваивающих Программу в Группах комбинированной и компенси-

рующей направленности (в том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушения-

ми), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные потребно-

сти каждой категории детей. 

В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не связанным с огра-

ниченными возможностями здоровья детей, выделение данного раздела не является обяза-

тельным; в случае же его выделения содержание данного раздела определяется Организаци-

ей самостоятельно» 

Коррекционная работа в ДОУ направлена на: 

-обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с  ограниченными 

возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

-освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, осваиваю-

щих Программу в группах компенсирующей направленности (дети с тяжѐлыми нарушения-

ми речи, фонетико-фонематическим нарушением речи), учитывает особенности развития и 

специфические образовательные потребности детей с ОНР. 

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и ока-

зание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы до-

школьного образования. 

Коррекционная работа обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных  недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической  помо-

щи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизиче-

ского развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 
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 -возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  основной об-

разовательной программы дошкольного образования и их интеграции в  образовательном 

учреждении. 

Цель коррекционной работы. 

 Комплексное психолого-медико-педагогического сопровождение детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательном учреждении осуществляется на основе 

локального документа «Положение о психолого-медико-педагогическом сопровождении 

(консилиуме)» и включает следующую деятельность: 

-психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых обра-

зовательных потребностей и последующего составления маршрута индивидуального и сис-

темного сопровождения воспитанников; 

-мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образователь-

ной программы дошкольного образования;  

-разработку рекомендаций к составлению индивидуальной программы, ориентированной на 

коррекцию физических и (или) психических недостатков детей с ограниченными возможно-

стей 

Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации обра-

зовательного процесса. 

Задачи коррекционной работы: 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, струк-

турой нарушения развития и степенью его выраженности. 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями  

здоровья  основной образовательной программы дошкольного образования и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической  помо-

щи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с реко-

мендациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

-обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 -реализация  системы  мероприятий по социальной  адаптации  детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы. 

-Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который при-

зван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. сис-

темный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 
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различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в  решении  проблем  

ребѐнка;  участие  в  данном  процессе  всех  участников образовательного процесса.  

-Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи по решению проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий воспитания и обра-

зования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом разви-

тии. 

Система коррекционно-развивающей работы базируется на следующих общедидактических 

принципах: 

-Принцип целенаправленности педагогического процесса. Цель как закон определяет харак-

тер и способ действий человека. Исходя из общих целей воспитания и развития личности ре-

бенка, в ходе коррекционно-педагогической деятельности происходит соотнесение сущест-

вующего уровня развития ребенка с предполагаемым, проектируемым эталоном, что создает 

основу для формирования программы коррекционной деятельности, определения этапов ее 

реализации, путей, способов и средств достижения предполагаемого результата. 

-Принцип целостности и системности педагогического процесса. Если педагогический про-

цесс рассматривать как систему, т.е. как совокупность элементов, находящихся в определен-

ных отношениях и связях между собой и образующих соответственную целостность, единст-

во, то коррекционно-педагогическая деятельность будет являться ее элементом, подсисте-

мой, субсистемой. В то же время коррекционная деятельность имеет свою структуру, упоря-

доченное множество своих взаимосвязанных элементов, объединенных общей целью функ-

ционирования и единства управления. 

-Принцип гуманистической направленности педагогического процесса и уважения к лично-

сти ребенка определяет необходимость гармонического сочетания целей общества личности, 

ориентацию учебно-воспитательного процесса на личностные возможности ребенка, его ин-

тересы и потребности. 

-Принцип сознательности и активности личности в целостном педагогическом процессе яв-

ляется важным звеном коррекционного процесса. Только понимая и осознавая необходи-

мость проводимых перемен в поведении, активно помогая их осуществлению, желая и стре-

мясь их ускорить и реализовать, можно говорить об успешности и результативности коррек-

ционно-педагогического процесса, надеяться на успех. Превращение воспитанника из объек-

та в субъект педагогической деятельности - длительный и сложный процесс, но без него не-

возможно надеяться на положительный результат. Принцип сочетания прямых и параллель-

ных педагогических действий. Этот принцип оптимизирует педагогический процесс, моби-

лизует в нем социально значимые силы, создает поле дополнительного педагогического 

влияния, подключая воздействие родителей, сверстников. 

- Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. При опре-

делении целей и задач коррекционно-педагогической деятельности необходимо исходить из 

ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной ситуации его отклоняющегося 

поведения. Своевременно принятые превентивные (профилактические) меры позволят избе-

жать ненужных осложнений в его развитии и поведении, а, следовательно, необходимости 

развертывания в дальнейшем полномасштабных специальных коррекционных мероприятий. 

Вместе с тем любая программа коррекции 

развития воспитанника должна быть направлена не столько на коррекцию отклонений в раз-

витии и поведении, на их предупреждение, сколько на создание благоприятных условий для 

наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического развития лично-

сти ребенка. 

-Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического 

процесса. Невозможно вести эффективную и полномасштабную коррекционную работу, не 

зная исходных данных об объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы кор-

рекции отклоняющегося поведения и развития, если у нас нет объективных данных о ребен-

ке, особенностях его развития и взаимоотношений со сверстниками и взрослыми. Коррекци-

онно-педагогический процесс требует постоянного систематического контроля, фиксации 
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происшедших изменений или их отсутствия, т.е. контроля динамики хода и эффективности 

коррекции; проведения диагностических процедур, пронизывающих (охватывающих) все 

этапы коррекционно-педагогической деятельности от постановки целей до ее достижения, 

получения конечного результата . 

-Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной работы с 

учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. Осуществление общеобра-

зовательных задач неразрывно связано с решением задач коррекционных. 

-Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Коррекция и формирование в 

процессе всех видов деятельности двигательных умений и навыков, коррекции нарушений 

психического и речевого развития. 

-Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, т.е. 

проведение всех видов воспитательной работы - образовательной и коррекционной в русле 

основных видов детской деятельности. 

-При планировании и организации коррекционно-педагогической работы следует выбрать 

наиболее адекватную целям и задачам коррекции модель деятельности, чтобы в содержании, 

формах и методах реализации были посильно сложные задания, которые ребенок в состоя-

нии был бы выполнить, а разрешение их направляло бы его в положительное русло развития. 

Принцип деятельностного подхода является методологическим принципом построения про-

цесса коррекции, определяет тактику проведения коррекционной работы и способы реализа-

ции поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является 

организация активной деятельности ребенка, создание необходимых условий для его актив-

ного проявления, действий в ходе коррекционной работы. 

-Ведущая деятельность ребенка определяет его отношение к миру, позицию и взаимодейст-

вие с теми элементами социальной среды, которые в соответствующий момент являются ис-

точниками развития, задает типичные для данной возрастной стадии формы общения в сис-

теме отношений "ребенок - сверстник", "ребенок - взрослый". 

-Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности. В коррекционной педагогике необходима некая совокупность способов и 

средств, методов и приемов, учитывающих и индивидуально-психологические особенности 

личности, и состояние социальной ситуации, и уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения педагогического процесса, и подготовленность к его проведе-

нию учителей – дефектологов, воспитателей.  

Должны присутствовать при этом и определенная логика и последовательность приме-

нения педагогических методов и коррекционных приемов, определенная ступенчатость воз-

действия на сознание ребенка, его эмоционально-чувственную сферу, вовлечения его в ак-

тивную индивидуальную или групповую деятельность со сверстниками или взрослыми. 

-Принцип компетентностного подхода. Развитие познавательной деятельности осуществля-

ют учителя-дефектологи. Развитие и коррекцию речи проводят учителя-логопеды. Педагог-

психолог обеспечивает психологическое здоровье детей, коррекцию развитие личности 

ребѐнка. Воспитатели организуют совместную деятельность, проводят режимные моменты. 

Планируют свободную самостоятельную деятельность детей, которая наполняется образова-

тельным содержанием за счет создания педагогом разнообразной предметной среды. Это по-

зволит обеспечить широкий выбор деятельности, соответствующей интересам ребенка, 

включить их во взаимодействие со сверстниками или действовать индивидуально. Работу по 

физическому воспитанию осуществляют инструктор по физическому воспитанию. Развитие 

музыкально-художественной деятельности осуществляет музыкальный руководитель . 

-Принцип учѐта психофизического состояния ребенка при определении объѐма и характера 

проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. Образовательный про-

цесс в ДОУ должен осуществляется на основе модели взаимодействия структурных подраз-

делений – коррекционно–развивающего и лечебно–реабилитационного. Это позволит орга-

низовать и систематизировать последовательность медицинских и педагогических меро-
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приятий, обеспечить относительную равномерность медицинской и педагогической нагрузки 

на ребенка. 

-Принцип взаимосвязи в работе специалистов. Поэтому в начале каждого учебного года про-

водится комплексное медико-психолого-педагогическое изучение ребенка, в целях выявле-

ния уровня и особенностей психического развития для определения его образовательных по-

требностей, уровня возможного освоения образовательной программы и на основе получен-

ных результатов разрабатываются образовательные маршруты групп и конкретных детей и 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы для детей с ОВЗ со сложной струк-

турой дефекта -Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая 

строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений). Кон-

тингент детей с ОВЗ крайне не однороден. Это определяет необходимость сочетания инди-

видуальных программы для детей со сложной структурой дефекта и индивидуального кор-

рекционного маршрута для других детей с ОВЗ. Поэтому педагоги проводят индивидуаль-

ные, подгрупповые занятия, фронтальные занятия. Для некоторых категорий детей с ОВЗ это 

могут быть занятия по физической культуре и музыке. -Принцип приоритетного формирова-

ния качеств личности, необходимых для дальнейшей социальной адаптации. Весь образова-

тельный процесс образовательного учреждения строится таким образом, чтобы у детей, 

формировалась активная жизненная позиция, оптимизм, коммуникабельность, уверенность в 

своих силах. 

-Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций 

с коррекцией нарушенных функций и формирование приемов их компенсации. Чем тяжелее 

патология, тем больше акценты смещаются в сторону создания компенсаторных средств. Это 

означает, что нужно формировать функциональные системы за счет более активного разви-

тия сохранных функций, на основе индивидуальной коррекционно-развивающей программы. 

-Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. Ребенок не может разви-

ваться вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть системы це-

лостных социальных отношений. Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не 

только его психофизиологического состояния, но и активного воздействия на него родите-

лей, ближайших друзей и сверстников, педагогов, т.е. сложности в поведении ребенка - след-

ствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и 

общения, характера межличностных контактов с социумом. Следовательно, успех коррекци-

онной работы с ребенком без сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без 

опоры на взаимоотношения со сверстниками в зависимости от характера отклонений в раз-

витии и поведении оказывается либо недостаточно эффективным, либо попросту безрезуль-

татным. 

Организационно-педагогические условия коррекционной работы. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоро-

вья включают: 

-создание безбарьерной среды; 

-обеспечение специальным оборудованием; 

-создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфические условия для 

детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их физических и (или) 

психофизических особенностей; 

-использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания,  

специальных  учебников,  учебных  пособий  и  дидактических  материалов, технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

-взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, спе-

циалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного  

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институ-

тов общества. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
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-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекоменда-

циями психолого- медико-педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность  учебно-

воспитательного процесса; 

-учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение  комфортного  психоэмоционального  режима;  использование  современных пе-

дагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач  

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья); 

-введение  в  содержание  обучения  специальных  разделов,  направленных  на  решение за-

дач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; 

-использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

Образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; 

-дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка; 

-комплексное  воздействие  на  обучающегося,  осуществляемое  на  индивидуальных  и 

групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

-укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических  перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе коррекционной работы использованы коррекционно-развивающие про-

граммы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности воспитателя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по ф/к. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физиче-

ского развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова-

ние специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных посо-

бий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего ви-

да), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется воспитателем,  педагогом-психологом, инструк-

тором по Ф\К, музыкальным руководителем с соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую под-

готовку в рамках обозначенной темы.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой зани-

маемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют чѐткое представле-

ние об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реа-

билитационного процесса. 
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Структура образовательного процесса. 

Коррекционная работа направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом разви-

тии обучающихся, их социальную адаптацию. Коррекционная работа предусматривает соз-

дание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые обра-

зовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством ин-

дивидуализации и дифференциации образовательного процесса 

В структуру образовательного процесса включены такие компоненты как: 

- образовательная деятельность в которую входят индивидуальные коррекционные, под-

групповые и групповые занятия со всеми специалистами;  

- образовательная деятельность в режимных моментах;  

- самостоятельная деятельность детей;  

- образовательная деятельность в семье. 

Формы и приемы организации коррекционно-образовательного процесса 

-  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятель-

ность c семьей 

Утренний отрезок Показ объектов - Игры Беседа, 

времени реального и (дидактические, консультация 

Индивидуальная рукотворного мира, их развивающие, Открытые 

коррекционная работа обследование с подвижные) на просмотры 

воспитателя использованием всех развитие осязания, Встречи по заявкам 

Игровые упражнения видов анализаторов, мелкой моторики Совместные игры 

Работа с мелким - Наблюдение, рук, зрительного Физкультурный 

материалом - Беседа, восприятия, досуг 

Утренняя гимнастика: - Занятия, ориентировки в Физкультурные 

--игровая - пространстве, праздники 

-полоса препятствий Экспериментирование - Игры- Консультативные 

-музыкально- , экспериментировани встречи. 

ритмическая - Обучение в условиях я, Встречи по заявкам 

-аэробика специально - Игры с Совместные 

Подражательные оборудованной использованием занятия 

движения для младших полифункциональной автодидактических Интерактивное 

дошкольников интерактивной среды, материалов, общение 

- Напоминание, - Игровые занятия по - Наблюдение, Мастер-класс 

- Объяснение, развитию - Игровые - Интегрированная Опрос, 

- Обследование упражнения, детская - Анкетирование, 

предметов и игрушек Коррекционная работа деятельность - Информационные 

- Наблюдение, в соответствии с (включение листы, 

- Труд в уголке календарно- ребенком - Мастер-класс для 

природы, тематическим планом полученного детей и взрослых, 

- Развивающие игры, - Игры сенсорного опыта в - Семинары, 

- Игра- (дидактические, его практическую - Семинары- 

экспериментирование, подвижные), деятельность: практикумы, 

- Проблемные - Тематическая предметную, - Ситуативное 

ситуации, прогулка, продуктивную, обучение, 

- Игровые упражнения, - Экскурсии, игровую), - Упражнения, 

- Рассматривание - Посещение - Опыты, - Консультации, 
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чертежей и схем, сенсорной комнаты, - Труд в уголке - Досуг, 

- Моделирование. - Проектная природы, - 

Прогулка деятельность, - Игры со Коллекционирован 

Подвижная игра - Опыты, строительным ие, 

средней и малой - Конкурсы, материалом, - Интерактивное 

подвижности (в - КВН, - Продуктивная взаимодействие 

зависимости от - Труд, деятельность через сайт ДОУ, 

возможностей детей и - Продуктивная - детская проектная - Просмотр видео, 

рекомендаций врача) деятельность, деятельность - Беседа, 

Игровые упражнения - Выставки, Игровые - Консультативные 

на развитие - Проблемно- упражнения встречи, 

ориентировки в поисковые ситуации, Игра сюжетно- - Прогулки, 

пространстве - Мини-музеи. ролевая - Домашнее 

Проблемная ситуация Каникулы Подражательные экспериментирован 

Индивидуальная  движения ие, 

работа по развитию   - Презентации, 

(при наблюдениях за   - Уход за 

объектами природы)   животными и 

Занятия по   растениями, 

физическому   - Совместные 

воспитанию на улице   постройки, 

Подражательные   - Совместное 

движения   конструктивное 

Занятие-поход   творчество 

Вечерний отрезок    

времени, включая    

прогулку    

Гимнастика после    

дневного сна    

 

Приоритетное направление, выбранное педагогическим коллективом с учетом особен-

ностей учреждения, образовательных потребностей, интересов детей, членов их семей и 

педагогов  

Региональный компонент 
Областная образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики «Наш дом - Южный Урал» (Программа воспитания и разви-

тия детей дошкольного возраста на идеях народной педагогики. Магнитогорск: МаГУ, 

2003. Составители: канд. пед. наук, доц. Е.С. Бабунова, канд. пед. наук, доц. Л.В. Градусова, 

доцент Е.Г. Лопатина, канд. пед. наук, доц. В.И. Турченко, научный редактор и составитель 

канд. пед. наук, доц. Е.С. Бабунова.) содержательно раскрывает один из путей социально-

личностного развития детей старшего дошкольного возраста, осуществляемых в процессе 

приобщения к культуре народов региона Южного Урала. Социокультурные особенности Че-

лябинска определяют содержание работы в дошкольном отделении МАОУ СОШ № 84 г. Че-

лябинска по региональному компоненту. 

Географические особенности Челябинской области. Челябинская область находится 

на стыке двух частей света - Европы и Азии. Рельеф Южного Урала отличается большим 

разнообразием, в пределах Челябинской области имеются различные формы рельефа – от 

низменностей и холмистых равнин до хребтов, вершин Уральских гор. Геологические па-

мятники природы Урала: национальные природные парки Таганай и Зюраткуль, Большой 

камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь братьев» и др. 
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         Территория Челябинской области делится на горно - лесную, лесо - степную, и степ-

ную. Значительная доля полезных ископаемых сосредоточена в пределах Челябинской об-

ласти: руды черных и цветных металлов, благородные металлы, уголь, строительные мате-

риалы, камни-самоцветы. Всемирно известный «минералогический рай» - Государственный 

Ильменский заповедник. Гордость уральских недр составляют: гелиоры, аквамарины, амети-

сты, турмалины, изумруды и др. самоцветы. Символами природных богатств Урала являются 

малахит, яшма, орлец. Южный Урал - край озер. На территории Челябинской области насчи-

тывается около 3170 озер: Увильды, Тургояк, Б.Кисегач, Зюраткуль, Смолино и др. Многие 

озера обладают лечебными ресурсами. Крупные реки Челябинской области: Миасс, Урал, 

Уфа и др. 

Климатические особенности Челябинской области. Климат Челябинской области - 

континентальный. Зима холодная и продолжительная, лето относительно жаркое, с периоди-

чески повторяющимися засухами. Особенности климата связаны с расположением области в 

глубинах Евразии, на большом удалении от морей и океанов. На формирование климата 

влияют Уральские горы, создающие препятствие на пути движения западных воздушных 

масс. В суровые зимы температура воздуха достигает минус 45 градусов, летом - плюс 40 

градусов. Атмосферные осадки распределяются не равномерно, наибольшая сумма осадков 

приходится на летний сезон. Зимой количество осадков уменьшается. Снежный покров дос-

тигает 35 см. 

Экологические особенности Челябинской области. Доказательством того, что Южный 

Урал издревле привлекал людей благоприятными условиями для обитания является музей - 

заповедник Аркаим, одно из поселений «Страны городов» - памятник древнейших цивилиза-

ций на планете, признанный важнейшим археологическим открытием ХХ века. В связи с 

тем, что Челябинская область расположена в трех природных зонах: сосново-березовой, ле-

состепи, степи, растительный покров отличается большим разнообразием. Леса покрывают 

Уральские горы почти на всем протяжении. Хвойные леса чередуются с березняками, осин-

никами. На севере преобладают еловые, иногда с пихтой или кедром, и сосновые, на юго-

западе -  широколиственные с дубом, кленом, липой. Основные породы деревьев: сосна, ель, 

береза, липа, вяз, шиповник. Богатый травяной покров включает папоротники, одуванчики, 

клевер, костянику, землянику, клюкву и др.). Во флоре Челябинской области около 150 ви-

дов лекарственных растений, широко используемых в медицине: валериана лекарственная, 

душица обыкновенная, мать-и-мачеха и др. Животный мир области разнообразен и велик. 

Представители животного мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, 

олень, косуля, заяц-русак, заяц беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. 

Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грачь, галка, сова, филин, 

орел, дятел, кукушка, чайка и др. Основные виды рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и др. 

Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской области: ящерица, гадюка, уж, медянка, ля-

гушка, жаба. В Челябинской области обитают 10 тысяч видов насекомых, среди них, множе-

ство насекомых, приносящих пользу природе и хозяйственной деятельности (муравьи, пче-

лы-медоносы), есть вредители: жуки-короеды, саранча. 

Социокультурные особенности Челябинска. На территории области расположены 30 

городов. Самые крупные города: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, 

Озерск, Троицк, Кыштым. Челябинск занимает 8 место по числу жителей среди крупнейших 

городов России, в нем проживает более 1 миллиона человек. Ведущие отрасли экономики 

Челябинской области обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Дети 

знакомятся с профессиями: металлургов, шахтёров, машиностроителей и т.п. Челябинский 

тракторный завод - предприятие по производству тракторов, инженерных машин. В Челя-

бинской области производят станки, автоприцепы, дорожные машины, бульдозеры, грузови-

ки. В области организованы центры атомной промышленности, ракетостроения и космиче-

ской промышленности. В индустриально мощном Челябинске развивается культура. Самый 

крупный музей в Челябинске - это областной краеведческий музей. В городе Челябинске 

есть театры, наиболее популярными являются Театр оперы и балета им. М.Глинки, Акаде-

мический театр драмы им. Н.Орлова, театр юного зрителя, а для детей дошкольного возраста 
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– в городе создан кукольный театр, который сезон за сезоном продолжают яркую историю в 

культурной жизни города Челябинска. Достопримечательностями города являются Челябин-

ская филармония, Зал камерной и органной музыки, которые расширяют горизонты музы-

кальной культуры горожан. В начале лета на берегу Ильменского озера организуется кон-

церт любителей самодеятельной песни под соснами и березами на берегу озера Ильмень. В 

городе построен один из самых молодых в России зоопарков, развивается цирковое искусст-

во. 

Социокультурные особенности Челябинска позволяют познакомить детей со многими 

значимыми для города датами, традициями. Ко дню города челябинцы расширяют улицы, 

строят новые здания, устраивают салют, сочиняют стихи и песни. Региональное искусство 

Урала рассматривается как феномен геоэтноисторической системы. В музее декоративно-

прикладного искусства и картинной галереи регулярно организуются выставки изобрази-

тельного искусства. В Челябинске восстановлены храмы Святой Троицы, Александра Нев-

ского и др. Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В Челябин-

ске проходят региональные, российские и международные соревнования по разным видам 

спорта: дзюдо, плаванию, хоккею. 

Национально-культурные особенности Челябинска и Челябинской области. Область 

многонациональна, здесь проживают представители национальностей: русские, татары, баш-

киры, украинцы, немцы, белорусы, мордва, казахи, дагестанцы, армяне, грузины. 

Задачи образовательной деятельности с детьми: 

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного 

Урала. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала 

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник Арка-

им, ул. Кирова). 

4. Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его досто-

примечательностям. Дать представления о названии города, улиц, которые рассказывают об 

историческом прошлом Челябинска. В городе есть памятники и архитектурные сооружения, 

отражающие историю Челябинска напоминающие о событиях, людях и их вкладе в развитие 

города. На Урале развиваются свои народные промыслы (каслинское литье, златоустовская 

гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись и др.), отмечаются национальные празд-

ники (Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). 

Люди создают и поддерживают уральские традиции, передают из поколения к поколению 

сказы, легенды, игры, танцы). Ведущие отрасли экономики (металлургия, машиностроение, 

энергетика, сельское хозяйство) обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

5. Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью, златоустовской гра-

вюре, камнерезному искусству, уральской росписи и др.) 

6. Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, яблочный, 

ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). 

7. Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения в по-

коление (сказы, легенда, народные игры, танцы). 

8. Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: маши-

ностроители, металлурги, животноводы, сталевары. Так как социальный состав родителей 

дошкольного отделения в основном служащие и предприниматели, то данный перечень до-

полняется такими профессиями, как частный предприниматель, директор фирмы, банкир, 

менеджер и др. 

6. Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и поэтов Южного Урала 

(П.Бажов, Н.В.Пикулева, А. Горская, Андрей Середа, Михаил Придворов, Д.Н. Мамин-

Сибиряк, Н.П.Шилов и др.) 

7. Продолжать развивать у дошкольников интерес к национальным подвижным играм 

(татарским, башкирским), так как детский сад посещают двуязычные дети. 
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5. Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном городе (рас-

ширение дорог, строительство новых предприятий, жилых комплексов, возведение архитек-

турных сооружений, памятников, благоустройство парков). 

6. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в тра-

дициях города и горожан, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

         Содержание образования направлено на достижение целей формирования у детей инте-

реса и ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

- формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресур-

сах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

- формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

-  воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе 

Уральского региона. 

Задачи образовательной работы с детьми 2 - 3 лет: 

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству. 

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом колыбельным 

песням, потешкам, пестушкам. 

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек. 

4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, жилищем, об-

ращая внимание на их художественные особенности. 

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной деятельности. 

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных песен, по-

тешек, прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в самостоя-

тельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в процессе 

общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет: 

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. Познакомить с наи-

более распространенными на Урале птицами, животными, насекомыми, растениями. 

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских колыбельных песен, 

уточнять представления о пестушках, потешках, прибаутках, небылицах, поговорках, посло-

вицах; развивать исполнительские умения, желание использовать их в игровой деятельности; 

развивать творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, колыбельные 

песни по аналогии с готовыми текстами. 

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия предметов бы-

та, произведений искусства в продуктивной деятельности, подводить к созданию вырази-

тельного образа. 

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет: 

1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. Дать сведения о названиях 

некоторых природных объектов (озер, гор, рек). Уточнить знания о растительном и живот-

ном мире уральского региона. 

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам хозяй-

ствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям среди наро-

дов, распространенных на Урале. 

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного народ-

ного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные средства языка, ритм, 

рифму). 
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- совершенствовать исполнительские умения. 

- развивать творческие способности, чувство юмора. 

- воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

самостоятельное использование детьми пословиц,  

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

- познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного Урала; 

- с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

- развивать умение понимать художественный язык народного искусства, семантику образов. 

4. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его достопримечательно-

стях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, архитектурных сооружениях и 

их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др) 
 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы. Дошкольная группа оснащена не-

обходимым оборудованием для полноценного функционирования и развития. Материально-

техническая база соответствует требованиям федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования. Бытовые условия в групповых помещениях и спе-

циализированных кабинетах соответствуют нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Оборудование основных помещений в соответствии с основными направлениями раз-

вития воспитанников 

 

Образовательные 

области 

Наличие специаль-

ных помещений 

Основные пособия и специальное оборудование 

Физическое развитие Физкультурный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных мероприятий, мягкие модули,  

Групповые помеще-

ния 

Уголки физического саморазвития 

Медицинский блок: 

Медицинский каби-

нет, изолятор, проце-

дурный кабинет 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от  

05.11.2013г №822н "Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи несовершенно-

летним, в том числе в период обучения и воспи-

тания в образовательных организациях". 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Групповые помеще-

ния 

Развивающие пособия и игры, атрибуты, уголки 

уединения, игровые модули, сюжетно-игровое 

оборудование, оборудование для трудовой  дея-

тельности, детская  художественная  литература,  

телевизор. Атрибуты для  проведения  социаль-

но-значимых  акций,  синтезатор 

Территория ДОУ Малые  архитектурные  формы  на  групповых  

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых 

игр 

Познавательное  

развитие 

Групповые помеще-

ния 

Материал для разного вида конструирования, 

уголок по ПДД, дидактические и развивающие 

игры, игры-головоломки, игры для развития ло-

гического мышления. 
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Речевое развитие Групповые помеще-

ния 

Дидактические  и  развивающие игры, мульти-

медийное оборудование, подбор детских презен-

таций по темам, детские библиотечки с подбо-

ром  детской  литературы,  дидактических  игр  с 

литературоведческим  содержанием,  фильмоте-

кой  по произведениям детских писателей, рус-

ских народных сказок,  фольклорных  произве-

дений,  и др. 

Художественно-

эстетическое разви-

тие 

 

Групповые помеще-

ния 

Уголки музыкально-художественного творчест-

ва, зоны художественно-продуктивной деятель-

ности, музыкальное оборудование, атрибуты для  

театра, проведения  социально-значимых  акций,  

мультимедийная установка, синтезатор 

Оборудование  и  материалы  для  продуктивной  

деятельности, дидактический материал для заня-

тий, репродукции картин, дидактические игры, 

компьютер с программным обеспечением 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Учебно-методический комплекс систематизирован в соответствии с ФГОС ДО целью 

мобильного проектирования образовательного процесса педагогами дошкольного учрежде-

ния разработан картотечный материал по блокам (совместная деятельность в режимных мо-

ментах, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников). Картоте-

ка систематизирована по видам деятельности (картотеки наблюдений, бесед, подвижных игр, 

опытов, художественного слова и пр.) в соответствии с возрастом детей (в каждой возрас-

тной группе) и тематикой недели. 

При  реализации образовательной программы используется  УМК к основной образо-

вательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Выбор методических пособий осуществля-

ется на основе целевых установок и особенностей развития обучающихся. 

 

3.3. Особенности организации образовательного процесса  

Целостность образовательного процесса  обеспечивается реализацией Программы. 

Основная общеобразовательная программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155) 

- «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией Васильевой М.А., 

Гербовой В.В., Комаровой Т.С., - М.,2008г., с рекомендациями примерной основной образо-

вательной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, – М.,2014г. 

Организация образовательного процесса в дошкольной группе осуществляется в соот-

ветствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования и учебным 

планом. 

Образовательный процесс в дошкольной группе осуществляется на русском языке. 

Формами организации совместной образовательной деятельности в режимных момен-

тах являются: 

прогулка, которая включает наблюдения за природой, окружающей жизнью, подвижные 

игры, труд в природе и на участке, самостоятельную игровую деятельность, экскурсии; 

игры: сюжетно-ролевые, дидактические игры, игры-драматизации, спортивные игры, 
строительные; 

дежурство детей по столовой, на занятиях; 
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труд: коллективный, хозяйственно-бытовой, труд в уголке природы, художественный 

труд; 

развлечения, праздники, показ театров, вечера-досуги; 

экспериментирование, проектная деятельность, чтение художественной литературы. 

Режим занятий устанавливается регламентом образовательной деятельности на каждый 

учебный год. 
Основной формой организации обучения в дошкольной группе является непосредст-

венно образовательная деятельность (НОД). НОД организуется и проводится педагогами в 

соответствии с Программой и регламентом НОД.  НОД проводится с детьми всех возрастных 

групп. В режиме дня групп определяется время проведения НОД. 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спортив-

ные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. Увеличивается продолжи-

тельность прогулок. 

Домашние задания воспитанникам дошкольной группы не задают. 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах. 

Режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность разумное чере-

дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принци-

пом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизио-

логическим особенностям детей. 

Режим дня включает: 

 Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп. Пи-

тание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для де-

тей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости вет-

ра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

ДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возрас-

та 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 2 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

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

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 

минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 

минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 

минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эс-

тетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не за 
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дают. 

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводятся мероприятия по художественно-эстетическому развитию, спортив-

ные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается продол-

жительность прогулок. 

Режим дня составлен в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 

 

Режимные 

моменты 

Ранний 

возраст 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, са-

мостоятельная деятель-

ность 

7.00–8.00 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 7.00–8.20 

Игры, подготовка к 

занятиям 

8.00–8.30 8.20–9.00 8.20–8.55 8.20–8.55 8.20–8.50 

Занятия (общая дли-

тельность, включая 

перерывы) 

8.30–9.00 9.00–10.00 8.55–10.00 8.55–10.15 8.50–10.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.00–11.20 10.00–

12.00 

10.00–

12.10 

10.15–

12.25 

10.50–

12.35 

Возвращение с прогул-

ки, самостоятельная 

деятельность 

11.20–

11.45 

12.00–

12.20 

12.10–

12.30 

12.25–

12.40 

12.35–

12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.45–

12.20 

12.20–

12.50 

12.30–

13.00 

12.40–

13.10 

12.45–

13.15 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, 

чтение художествен- 

ной литературы, 

дневной сон 

12.20–

15.00 

12.50–

15.00 

13.00–

15.00 

13.10–

15.00 

13.15–

15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00–

15.15 

15.00–

15.25 

15.00–

15.25 

15.00–

15.25 

15.00–

15.25 

Полдник 

15.15–

15.25 

15.25–

15.50 

15.25–

15.50 

15.25–

15.40 

15.25–

15.40 

Самостоятельная 

деятельность 

15.25–

16.15 

15.50–

16.35 

15.50–

16.30 

15.40–

16.40 

15.40–

16.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.15–

17.30 

16.35–

17.50 

16.30–

17.50 

16.40–

18.00 

16.40–

18.00 

Возвращение с прогул-

ки, самостоятельная 

деятельность, уход до-

мой 

17.30–

19.00 

17.30–

19.00 

17.30–

19.00 

17.30–

19.00 

17.30–

19.00 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом 

максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами на-

грузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теп-

лое время года часть занятий можно проводить на участке во время прогулки. 

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей 
работы педагога (контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности свето-

вого дня и т. п.). 

Особенности организации режимных моментов 
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При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные осо-

бенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем 

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он 

себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

Продолжительность основных режимных моментов по возрастным группам: 

Режимные моменты (еже-

дневно) Возрастные группы 

 

от 1г 6 

мес. до 3л. 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Непрерывное бодрствование 5 ч. 5 ч. 20 

мин 

5 ч. 30 

мин 

6 ч. 6 ч. 

Прогулка 4ч. 30 

мин. 

4 ч. 25 

мин 

4 ч. 30 

мин 

4 ч.10 

мин 

4 ч. 

Дневной сон 3 ч. 2 ч. 40 

мин 

2 ч.30 

мин. 

2 

ч.15 

2 ч. 

Самостоятельная деятель-

ность (игры, подготовка к 

образовательной деятельно-

сти, личная гигиена) 

3 – 4 часа 3 – 4 часа 3 – 4 часа 3 – 4 часа 3 – 4 часа 

Недельная  образовательная 

нагрузка 

1 ч. 30мин 2 ч. 

45мин 

4 ч. 5 ч.50 

мин. 

8 ч.30мин 

Продолжительность  непре-

рывной непосредственно об-

разовательной деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Максимально допустимый 

объем образовательной на-

грузки в 1-й половине 

дня 

8-10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 90 мин 

Непосредственно образова-

тельная деятельность во 2 

половине дня 

8-10мин   2-3 раза в неделю, 

продолжительность 

25 мин 

Регламент непосредственно образовательной деятельности,  

организуемой в рамках образовательных областей 
Педагогическое мероприятие Возрастные группы 

6-7 лет 5-6 лет 4-5 лет 3-4 года 1-3 года 

Образовательная деятельность в рамках образователь-

ной области «Физическое развитие» 2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 2 (+ 1)* 3  3  

Образовательная деятельность в рамках образователь-

ной области «Социально-коммуникативное  развитие»  1 1 1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках образователь-

ной области «Познавательное развитие»  
4 2 1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках образователь-

ной области «Речевое развитие» 
3 1 1 1 1 

Образовательная деятельность в рамках образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(прикладная деятельность) 

2 1 2 2 2 

Образовательная деятельность в рамках образователь-

ной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность)» 

2 2 2 2 2 

Кружки (образовательная область по выбору) во вто-

рую половину дня 

Допускается по 1 

занятию в день 
   

Всего 15 10 10 10 10 

 Примечания: *Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 
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Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно сформирован-

ные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в определенном по-

рядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и по-

зволяет дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения де-

тям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, дет-

ские 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 ре-

бенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога 

— сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубо-

кому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время бодрствования; 

спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну.  

Физкультурно-оздоровительная работа. В ДО проводится постоянную работа по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливаю-

щих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом со-

стояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание раз-

личных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжитель-

ность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражне-

ниях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и 

спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеюще-

гося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физиче-

ским упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в сво-

бодное время). Ежедневно проводится с желающими детьми утреннюю гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и 

в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомен-

дуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

В основу режима двигательной активности заложено решение задачи формирования и 

совершенствования жизненно необходимых двигательных умений и навыков (ходьба, бег, 

лазание, метание и.д.), двигательных качеств. 

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 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза 

в неделю 

15–20 

2 раза 

в неделю 

20–25 

2 раза 

в неделю 

25–30 

2 раза 

в неделю 

30–35 

 б) на улице 1 раз 

в неделю 

15–20 

1 раз 

в неделю 

20–25 

1 раз 

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 
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в режиме дня детей) 

 б) подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза (ут-

ром 

и вечером) 

20–25 

Ежедневно 

2 раза (ут-

ром 

и вечером) 

25–30 

Ежедневно 

2 раза (ут-

ром 

и вечером) 

30–40 

 в) физкультминут-

ки  

(в середине стати-

ческого занятия) 

  1–3 еже-

дневно в 

зависимости 

от вида 

и содержа-

ния 

занятий 

1–3 еже-

дневно в 

зависимости 

от вида 

и содержа-

ния 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25–30 

1 раз 

в месяц 

40 

 б) физкультурный 

праздник 

— 2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 

60 мин. 

2 раза в год 

до 

60 мин. 

 в) день 

здоровья 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 б) самостоятель-

ные подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Объем  двигательной активности 
       

Формы работы 1г6м-2г 2-3г 3-4г 4-5л 5-6л 6-7л 

НОД  (занятия  физи-

ческой культурой) 

Согласно  ежегодному  

регламенту НОД 

2 раза в 

неделю 

по10 мин 

(20мин) 

2 раза в 

неделю 

по10 мин 

(20мин) 

2  раза  в 

неделю 

по15 мин 

(30мин) 

1-15  мин 

подвиж-

ные  игры 

на  воз-

духе 

3  раза  в 

неделю 

по 20 

мин 

(60мин) 

3 раза в 

неделю 

по 25 

мин 

(75мин) 

3  раза  в 

неделю 

по 30 

мин 

(90мин) 

Утренняя гимнастика 

ежедневно 

2мин 

(10мин) 

3мин 

(15мин) 

5 мин 

(25 мин) 

7 мин 

(35 мин) 

8 мин 

(40 мин) 

10 мин 

(50 мин) 

Гимнастика  после  

дневного сна ежеднев-

но 

3мин 

(15мин) 

3мин 

(15мин) 

3  мин 

(15 мин) 

5 мин 

(25мин) 

5 мин 

(25мин) 

5 мин 

(25мин) 

Физкультурные минут-

ки в 

рамках НОД 

ежедневно 

  1  мин  на 

каждой 

НОД 

(15 мин) 

1  мин  

на 

каждой 

НОД 

(15мин) 

1-2  мин  

на 

каждой 

НОД 

(17-34 

мин) 

2 мин на 

каждой 

НОД 

(34мин) 

Подвижные  игры  на  

прогулке 

5 минут 

(25мин) 

5 минут 

(25мин) 

6 минут 

(30 мин) 

8 минут 

(40 мин) 

8 минут 

(40 мин) 

10 минут 

(50мин) 
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ежедневно 

Игры малой подвиж-

ности в группе и  на  

утренней, вечерней 

прогулке ежедневно 

5+5 мин 

(25+25 

мин) 

5+5 мин 

(25+25 

мин) 

5+5 мин 

(25+25 

мин) 

8+8 мин 

(40+40 

мин) 

8+8 мин 

(40+40 

мин) 

10+10 

мин 

(50+50 

мин) 

Физические    упраж-

нения, игровые зада-

ния, инд.работа   по   

освоению основных  

движений  ежедневно  

на  утренней  и  вечер-

ней прогулке 

6    мин 

(30мин) 

7 минут 

(35мин) 

8 минут 

(40 мин) 

8 мин 

(40мин) 

9 минут 

(45мин) 

10 мин 

 (50мин) 

Музыкально-

ритмические 

движения  

(2 раза в неделю) 

5 мин 

(10мин) 

5мин 

(10мин) 

8 минут 

(16 мин) 

10 мин 

(20мин) 

12 мин 

(24мин) 

12 мин 

(24мин) 

Физкультурный досуг 

ежемесячно 

10мин 10мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Спортивный праздник 

2 раза в год 

20 мин 40 мин 70 мин 80 мин 120мин 120мин 

Пальчиковая и   арти-

куляционная гимна-

стика 

ежедневно по выбору 

3 мин 

(15мин) 

3 мин 

(15мин) 

5 мин 

(25мин) 

8 мин 

(40мин) 

8 мин 

(40мин) 

10 мин 

(50мин) 

Итого в неделю 170+40 185+60 260+101 350+120 

377+17+ 

169 464+174 

 

3.4.Особенности развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также 

территории, прилегающей к или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошко-

льного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной актив-

ности детей, а также возможности для уединения; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется обра-

зовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопас-

ной. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и во-

дой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

 подвижных играх и соревнованиях; 
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от ме-

няющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 
употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в дет-

ской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стиму-

лирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской ак-

тивности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования  

Вид помещения, функцио-

нальное использование 
Образовательные области Оснащение 

Групповая комната 

Игровая  деятельность    

(сюжетно- ролевые  игры, 

настольно-печатные 

игры, театрализованные  

игры, игры малой под-

вижности) 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Конструктивная деятель-

ность 

Художественно-

творческая  деятельность 

Коммуникативная дея-

тельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

Гимнастика после сна 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

«Физическое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Художественно эстетиче-

ское развитие» 

«Речевое развитие» 

Детская мебель для практической дея-

тельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельно-

сти 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Конструкторы разных видов 

Настольно-печатные  игры, лото, шну-

ровки 

Развивающие игры 

Дидактические игры на развитие психи-

ческих функций (мышления, внимания, 

памяти, воображения) 

Плакаты и наборы дидактических на-

глядных материалов 

Наборы игрушек (животные, птицы, по-

суда, бытовые приборы, куклы, машинки) 

Уголок ряжения 

Игры, пособия для развития мелкой мо-

торики 

Физкультурный уголок 
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Уголок музыкальных инструментов 

Физкультурное оборудование для гимна-

стики после сна: мячи 

Вид помещения, функцио-

нальное использование 
Образовательные области Оснащение 

Раздевальная комната 

Самообслуживание 

Информационно-

просветительская 

работа с родителями 

«Физическое развитие» Информационный уголок для родите-

лей 

Детская мебель для практической дея-

тельности (скамейки, шкафчики, сту-

лья, стол) 

Выставки детского творчества 

 

3.5.  Годовой календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график составлен в соответствии с нормативно-
правовыми документами:  
- Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;   
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации ре-
жима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление от 15 мая 2013 г. 
№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);   
- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-
го образования» приказ МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155;  

 
  

Содержание 2-3года 3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Начало учебного года 1 сентября текущего года 

Окончание учебного года 31 мая следующего года 
Продолжительность учеб-
ного года, в том числе де-
ление на полугодия 

38 недель 

I полугодие 18 недель 

II полугодие 20 недель 
Продолжительность 
каникул в течение 
учебного года Январь, июнь-август 
Продолжительность 

учебной недели 5 дней 
Продолжительность 
непрерывной 

образовательной 

деятельности 10 мин 15 мин 20 мин 25/20 мин 

30 мин 

Перерывы между 
НОД 10 мин 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (НОД) 

1час 

40 мин 

2 часа 

45 мин 

3 часа 

40 мин 

4 час 

45 мин 

7 час 

Сроки проведения монито-
ринга Первая половина сентября 

Праздничные дни По постановлению правительства РФ 
 

 


