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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть 

 
1. Пояснительная записка 

 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 

102 «Пингвин» (далее – МДОУ) было создано приказом Городского 

Управления народного образования в 1985 году (Приказ № 10 от 03.01.1985 

года).  

 Учредителем и собственником МДОУ является Петрозаводский 

городской округ. Функции и полномочия учредителя и собственника 

осуществляет Администрация Петрозаводского городского округа.  

 Основным видом деятельности Учреждения является предоставление 

дошкольного образования. 

 МДОУ располагается в отдельно стоящем здании, расположенном 

внутри микрорайона Кукковка. Ближайшее окружение – МДОУ №№ 99, 71, 

100, МОУ Лицей  № 13, школа № 34, МУ  Детская поликлиника № 2. МДОУ 

входит в состав Полисистемного образовательного округа «Алые паруса». 

Участок детского сада озеленён, имеет спортивную площадку.  

Режим работы МДОУ и длительность пребывания в нём детей 

установлены Учредителем исходя из потребностей семьи и определены 

Уставом МДОУ. МДОУ «Детский сад № 102» работает по графику 

пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями. Длительность 

работы – 10,5 часов: с 7.30 до 18.00 часов. Дежурных групп нет. 

 В 1989 году в МДОУ были открыты первые группы для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи. Организация этих групп (двух) была связана с 

переводом детей с нарушениями речи из детского сада № 6. 

В 1994 году Комитетом по экономике Мэрии города Петрозаводска 

был зарегистрирован первый Устав Муниципального образовательного 

учреждения ясли-сада № 102 Городского Управления Образования. В 1995 

году приказом Городского Управления Образования определён вид ДОУ – 

«детский сад». В этом же году в детском саду организована группа для детей 

с заиканием. Затем были открыты ещё четыре логопедические группы.  

С 2000 года на основании приказа Главы Самоуправления города 

Петрозаводска детский сад функционирует как «Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида» (приказ 

№ 579 от 12.02.2002 года).  

Постановлением Администрации Петрозаводского городского округа 

№ 3782 от 22.09.2011 года изменён тип МДОУ на Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 102 «Пингвин» с сохранением предмета и цели 

деятельности учреждения.  

Содержание воспитательно-образовательной деятельности в группах 

общеразвивающей направленности МДОУ «Детский сад № 102» 

определяется «Основной образовательной программой дошкольного 
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образования» муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Петрозаводского городского округа "Детский сад 

комбинированного вида № 102 "Пингвин". 

"Основная образовательная программа дошкольного образования" 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Петрозаводского городского округа "Детский сад комбинированного вида № 

102 "Пингвин" (далее – Программа) разработана в соответствии: с 

Конституцией Российской Федерации; ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (№273 от 29.12.12г); ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» (№ 124 от 24.07.98г); с «Гигиеническими 

нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»» (СанПиН 1.2.3685-21 

от 28.01.2021 г.); с действующим Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования ( Приказ № 1155 от 

17.10.13г.) и рекомендациями Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности в МДОУ «Детский сад № 102» в дошкольных группах 

общеразвивающей направленности. Программа сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности воспитанников МДОУ и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования. 

      Программа состоит из целевого, содержательного, организационного и 

дополнительного разделов, включающих в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

     Обязательная часть Программы обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к систематическому обучению в школе, а 

именно необходимый и достаточный уровень развития ребенка для 

успешного освоения им Основных образовательных программ начального 

общего образования.    Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, отражает приоритетное направление 

деятельности по познавательно-речевому и художественно-эстетическому 

развитию дошкольников, специфику национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации.  

Программа выступает как учебно-методическая документация, в 

разработке которой принимали участие педагоги МДОУ (рабочая группа) и 

другие заинтересованные лица (родители (законные представители) 

воспитанников, социальные партнёры и др.). Учитывая вариативные 

образовательные запросы семей воспитанников, реализация содержания 

Программы возможна в разных формах.  

Программа является открытым документом, доступным для 

ознакомления всем заинтересованным лицам. Полный текст Программы и её 

краткая презентация размещены на официальном сайте МДОУ в 
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информационной сети «Интернет» в подразделе «Образование» 

специального раздела. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 

Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. В 

дошкольном периоде начинается процесс социализации, устанавливается 

связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, 

предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Поэтому 

Программа создана как программа обогащенного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — 

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей.  

Программа строится и реализуется с учётом принципа единства 

развития, воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание 

и образование рассматриваются не как изолированные друг от друга 

процессы, а как единые, взаимно дополняющие друг друга. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

Ведущая цель Программы – воспитание гармонично развитой 

и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. Цель программы — создать каждому ребенку в 

детском саду возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Реализация поставленных целей обеспечивается путём создания 

благоприятных условий для полноценного проживания каждым ребёнком 

(воспитанником) дошкольного детства, через формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской де-

ятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-

вательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем адекватном развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 
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• максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволя-

ющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемствен-

ности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения. 

• осуществление коррекции недостатков в развитии детей, воспитание и 

образование детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение возможности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

• использование традиционных и инновационных технологий, 

направленных на обновление воспитательно-образовательного процесса и 

создания предметно-развивающей среды и условий для разнообразной 

детской деятельности. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

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

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ ДО и НОО); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа основывается на положениях фундаментальных 

исследований отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребёнка дошкольного возраста, научных 

исследований, практических разработок и методических рекомендации 

ведущих специалистов в области современного дошкольного образования, 

нормативных актах, регулирующих деятельность системы дошкольного 

образования. 

Программа разработана в соответствии с культурно-историческим, 

деятельностным и личностным подходам к вопросам развития и воспитания 

дошкольников. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и 

формах работы с детьми, что позволяет обеспечить осуществление 

образовательного процесса в двух основных организационных моделях, 

включающих: совместную деятельность взрослого и детей, и 

самостоятельную деятельность детей. Так же Программа предусматривает 

внедрение адекватной возрастным возможностям учебной модели при 

осуществлении образовательного процесса с детьми 7-го года жизни. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учётом их 

познавательных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

(линиям развития): физическому, социально-коммуникативному, развитию 

речи, познавательному, и художественно-эстетическому. 

В основе Программы заложены принципы развивающего образования 

(обучения) детей, культуросообразности, научной обоснованности и 

практической применимости, принцип интеграции, компелексно-

тематический принцип, что позволяет построить воспитательно-

образовательным процесс МДОУ  в соответствии с основными положениями 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, спецификой и 

возможностями образовательных областей, с учётом национальных 

ценностей, традиций, природно-климатических и демографических 

особенностей Республики Карелия. 
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Программа направлена и на взаимодействие с семьями воспитанников 

в целях осуществления полноценного развития детей, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

Организация образовательно-воспитательного процесса в МДОУ 

строится на психолого-педагогически обоснованном выборе педагогами 

МДОУ учебных планов, средств, форм и методов воспитания, развития и 

обучения дошкольников, обеспечивающих получение образования в 

соответствии с ФГОС ДО. 
 
Основные принципы Программы: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

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

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

6) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

7) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

8) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9) сотрудничество МДОУ с семьей; 

10) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

11) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

12) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

13) учет этнокультурной ситуации развития детей;  

14) обеспечение всестороннего развития каждого ребенка, в том числе 

развитие его социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

творческих, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
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ответственности; 

15) возрастного соответствия содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей дошкольного возраста; 

16) сочетания принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

17) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

18) индивидуализации дошкольного образования, построения 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

19) личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, 

понимания (признания) уникальности, неповторимости каждого ребенка, его 

поддержки и развития инициативы детей в различных видах деятельности; 

20) учета региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей Карелии; 

21) открытости дошкольного образования; 

22) непрерывного профессионального и личностного роста педагогов. 

 

Основные подходы Программы: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 
1.2. Значимые для реализации Программы характеристики, 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 
возраста 
 

Приём на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования в МДОУ осуществляется в соответствии с правилами приёма в 

МДОУ и с порядком, определённым Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236. 

В МДОУ функционирует 13 групп для детей дошкольного возраста. Из 

них 8 групп для дошкольников с ограниченными возможностями здоровья - с 

нарушениями речи. Средняя наполняемость детского сада за последние три 

года составила 228 детей. Контингент воспитанников формируется в 

соответствии с учётом их возрастных особенностей и образовательных 

потребностей.  

Приём в МДОУ осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребёнка при предъявлении им документа, удостоверяющего 

личность. В МДОУ предусмотрена возможность дистанционной подачи 
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заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования 

(электронная почта МДОУ) и почтовым сообщением с уведомлением о 

вручении. Образец заявления о приёме в МДОУ размещён на 

информационных стендах в помещении МДОУ и на официальном сайте 

детского сада в сети интернет.  

С родителями (законными представителями) всех обучающихся 

заключается договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования. 

 образования (далее – договор). Договор регулирует взаимоотношения 

МДОУ и родителей (законных представителей), предусматривает взаимные 

права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

обучения, воспитания, присмотра и ухода. В течение трёх дней после 

подписания договора, заведующий МДОУ издаёт распорядительный акт 

(приказ) о зачислении ребёнка в детский сад. На каждого ребёнка, 

зачисленного в МДОУ, заводится личное дело. 

Приём детей в МДОУ осуществляется на основании: 

- медицинского заключения; 

- личного заявления родителей (законных представителей); 

-направления, выданного Администрацией Петрозаводского городского 

округа. 

 При приёме заявления руководитель Учреждения (уполномоченное 

лицо) знакомит родителей (законных представителей) ребёнка, в том числе и 

через информационные системы общего пользования, с Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом Учреждения, 

Основной образовательной программой или Адаптированной основной 

образовательной программой Учреждения и другими нормативными актами 

Учреждения, регулирующими образовательную деятельность. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с указанными 

документами фиксируется в заявлении. Подписью родителей (законных 

представителей) ребёнка также фиксируется согласие на обработку 

персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

 

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

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается ра-

ботоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

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

— 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции 

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

полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановить-

ся, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного 
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развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передви-

гаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешаги-

вают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных заня-

тиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

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

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

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

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подража-

тельные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координиро-

вать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не 

более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваива-

ют действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, мат-

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

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по под-

ражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

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

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные пост-

ройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными иг-

рушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

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

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

чтобы накормить мишку). 

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

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

на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже от-

ражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

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

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

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

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

нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает 

и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной до-

школьному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 
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конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно 

считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея воз-

можность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ре-

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

можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

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

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

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, 

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

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

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

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

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

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

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

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

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом кх он 

мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему по-

нятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания со-

храняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддер-

живать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого ви-

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

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

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

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

вершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

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

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 
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Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

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

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

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

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

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопро-

сами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то 

есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

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

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

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

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

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой де-

ятельности и самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со 

взрослым по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью 

слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоцио-

нального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с 

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

"Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

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

активно протестует против вмешательства в свою игру. 
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Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

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

просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

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

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

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

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

«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

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

мостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необ-

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

куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 

причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музы-

кальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать совер-

шенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спо-

койных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

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

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

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

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

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 
 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред-

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта 

для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружа-

ющих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершен-

ствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения , в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

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

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ори-

ентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осу-

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

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка про-

блемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заража-

ются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 
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и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

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

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

 

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

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной обще-

ственной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию при-

водит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничи-

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

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппли-

кации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошколь-
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ного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты высту-

пают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управ-

ление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограни-

чения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в зна-

чительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями  мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

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

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

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

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

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

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
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становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

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

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятель-

ности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры, строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

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

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрастрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематические изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
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динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

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

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

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

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

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

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения ока-

жутся правильными только в том случае, если дети будут применять адек-

ватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизиро-

ванные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене 

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

различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 
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продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет 

и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-

точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

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

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют прак-

тически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 
 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие харак-

терные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ре-

бенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
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усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

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

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

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажи-

рами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

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

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

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

комната и т. д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и про-

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются худо-

жественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

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

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 



 26

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

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

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конс-

татировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности  детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

В результате правильно организованной образовательной работы 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем поз-

навательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 
1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в РФ, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 
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результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности; 
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ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

 Таким образом, планируемые результаты освоения Программы можно 

представить в виде портрета «выпускника». 

Ребёнок, освоивший Программу – это ребёнок, качества которого 

можно охарактеризовать следующим образом: 

Физические: 

� Здоровый – обладающий хорошим здоровьем (имеет 

соответствующие возрасту антропометрические показатели, 
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относительно устойчив к инфекциям, не имеет хронических 

заболеваний и т.д.); 

� Физически развитый – имеющий сформированные основные 

двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и 

силовые). 

Интеллектуальные: 

� Коммуникативный – свободно общающийся со взрослыми и 

сверстниками, способный выражать свои намерения и чувства с 

помощью лингвистических и паралингвистических средств 

(свобода общения предполагает практическое овладение 

ребёнком нормами русской речи); 

� Сообразительный – способный решать интеллектуальные и 

личностные проблемы (задачи), адекватные возрасту; 

� Любознательный – проявляющий интерес ко всему новому и 

непонятному; 

� Креативный (фантазёр и выдумщик) – воображающий, 

придумывающий, способный к созданию нового в рамках 

адекватной возрасту деятельности (например, в рамках 

продуктивной деятельности – к созданию нового образа в 

рисунке, лепке, аппликации; в рамках конструктивной – к 

созданию новой конструкции; в рамках физического развития – к 

созданию нового движения и др.). Креативность 

распространяется и на способы деятельности, выражается в 

поисках разных способов решения одной и той же задачи; 
� Книголюб – любитель чтения (слушания) книг; 
� Осведомлённый – обладающий кругозором, адекватным 

возрасту, представлениями о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе; 
� Овладевший универсальными предпосылками учебной 

деятельности: наличием познавательных и социальных мотивов 

учения; умением фантазировать, воображать, работать по 

образцу и правилу, обобщать, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; умением общаться со взрослыми и сверстниками; 
� Внимательный – способный воспринимать и делать что-либо 

сосредоточенно. 
Личностные: 

� Ориентированный на сотрудничество – способный участвовать в 

общих делах, совместных действиях деятельности с другими 

детьми и взрослыми; 
� Жизнерадостный – не унывающий, во всём видящий для себя 

что-то хорошее и радостное; 
� Инициативный – не ожидающий, что взрослый или другие дети 

предложат ему какое-то занятие или организуют с ним игру; 

проявляющий самостоятельность в принятии решений, 

совершении поступков, деятельности; 
� Активный – принимающий живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе; 
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� Самостоятельный – способный без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находящий способы и средства 

реализации собственного замысла; 
� Волевой (адекватно возрасту) – способный к волевой, 

произвольной регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат данному 

слову, обещанию, общепринятым нормам; 
� Чувствующий прекрасное – способный воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусство; 
� Дружелюбный – приязненно расположенный к людям; 
� Эмоционально отзывчивый – легко откликающийся на эмоции 

других людей, сочувствующий, сопереживающий и 

содействующий им; 
� Аккуратный – опрятный, владеющий культурно-гигиеническими 

навыками, содержащий в порядке личные вещи, игрушки; 
� Воспитанный – умеющий хорошо себя вести (в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами) адекватно возрасту; 
� Толерантный – способный мириться, уживаться с тем, что 

отличается, непохожее, непривычно (например, с мнением 

человека с недостатками физического развития, с людьми других 

национальностей); 
� Осторожный – проявляющий разумную осторожность в 

незнакомой обстановке, общении с незнакомыми людьми, 

выполняющий выработанные обществом правила поведения; 
� Уверенный в себе – имеющий адекватную самооценку (в 

дошкольном возрасте по норме самооценка ребёнка несколько 

завышена, так как у него должно быть сформировано 

положительное представление о себе и о своих возможностях; 
� Настойчивый - проявляющий упорство в достижении результата 

своей деятельности; 

� Терпеливый – способный сохранять выдержку в ожидании 

результата деятельности в течении длительного времени; 

� Правдивый – говорящий правду в ситуациях реального 

жизненного взаимодействия; 

� Чувствующий свою гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность – испытывающий чувство общности с людьми 

своего пола, членами своей семьи, гражданами своей страны, 

способствующее пониманию своего места в жизни; 

� Совестливый – понимающий разницу между «хорошими» и 

«плохими» поступками, получающий удовлетворение от 

совершения «хороших» поступков и чувство угрызения от 

«плохих»; 

� Обладающий внутренней позицией школьника – 

характеризующийся новым отношением к среде, которое 

проявляется в стремлении заниматься учением в школе как 

серьёзным видом общественно-полезной деятельности и 
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стремлении соответствовать ожиданиям и требованиям 

значимым для него взрослым; 

� Социализированный – владеющий необходимыми для его 

возраста знаниями, умениями и навыками (в том числе и 

коммуникативными), обеспечивающими его адаптацию в 

обществе на данном возрастном этапе; 

� Бережно относящийся ко всему живому – понимающий ценность 

жизни; проявляющий заботу и внимание к растениям, животным, 

птицам и др.; 

� Имеющий представление о своём и чужом (собственности 

человека) – не берущий без спроса чужие вещи; 

� Любящий и уважающий родителей (близких людей) – с теплом и 

вниманием относящийся к родителям и близким людям, 

посильно помогающий им; 

� Уважающий старших и помогающий слабым – проявляющий 

воспитанность по отношению к старшим, не обижающий 

маленьких и слабых, помогающий им. 

 
Таблица 1 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

 

 

Интегративные 

качества ребёнка 

 

 

В чём проявляются 

Физически развитый, 

овладевший 

основными культурно-

гигиеническими 

навыками 

Достижение максимально возможного уровня 

гармоничного физического развития (с учётом 

индивидуальных особенностей); 

Сформированность основных физических качеств, 

потребности в двигательной деятельности; 

Самостоятельное выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур, соблюдение 

элементарных правил здорового образа жизни 

 

Любознательный, 

активный 

Интерес к новому, неизвестному в окружающем 

мире (мир предметов и вещей, мир отношений, 

свой внутренний мир); 

Любовь к экспериментированию; 

Способность самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности), обращение в случае затруднений за 

помощью к взрослому; 

Живое, заинтересованное участие в 

образовательном процессе 

 

Эмоционально- Отклик на эмоции близких людей и друзей, 
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отзывчивый сопереживание персонажам сказок, историй, 

рассказов 

Эмоциональная реакция на произведения 

искусства, мир природы 

 

Овладевший 

средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Адекватное использование вербальных и 

невербальных средств общения, владение 

диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(распределение действий при сотрудничестве и 

др.); 

Изменение стиля общения со взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации 

 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения 

Поведение ребёнка преимущественно определяется 

не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; 

Способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели; 

Соблюдение правил поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и т.д.) 

 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту 

Самостоятельное применение усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и 

самим ребёнком;  

Преобразование в зависимости от ситуации 

способов решения задач (проблем); 

Предложение собственного замысла и воплощение 

его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

государстве (стране), 

мире и природе 

Ребёнок имеет представление: 

О себе, собственной принадлежности и 

принадлежности других людей к определённому 

полу; 

О составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

Об обществе (ближайшем социуме), о его 

культурных ценностях и своём месте в нём; 

О государстве (в том числе его символах, «малой» 

и «большой» Родине, её природе) и 

принадлежности к нему; 

О мире (планете Земля. Многообразии стран и 

государств, о населении, природе планеты) 
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Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

Умение работать по правилу и образцу; 

Умение слушать взрослого и выполнять его 

инструкции 

Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками 

Сформированность умений и навыков (речевых, 

изобразительных, музыкальных, конструктивных и 

др.), необходимых для осуществления различных 

видов детской деятельности 

 

 

Поскольку качества являются системными образованиями, 

характеризующими развитие ребёнка, деление их на личностные, физические 

и интеллектуальные условно. Например, качество «чувствующий свою 

гендерную, семейную, гражданскую принадлежность» условно отнесено к 

личностным, однако его формирование невозможно без усвоения 

определённых знаний. 

В соответствии с концептуальными основами для определения 

требований к результатам освоения Программы приоритет в дошкольном 

возрасте принадлежит личностным качествами ребёнка – они формируются в 

ходе реализации всех образовательных областей и даже в количественном 

отношении, как видно, в социальном портрете ребёнка-выпускника 

доминируют. 

Одни и те же качества формируются в ходе реализации разных 

образовательных областей, что является достоинством Программы, т.к. это 

отвечает специфике дошкольного возраста и обеспечивает интегративность 

её содержания. 

 

Система мониторинга индивидуального развития обучающихся 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

Программы, позволяет осуществлять оценку динамики достижений каждого 

ребёнка.  

Разработанная система мониторинга предполагает мониторинг 

индивидуального развития через понятие «качество» как адекватную 

характеристику развития ребёнка дошкольного возраста. При этом под 

качествами понимаются системные образования, формирующиеся у 

воспитанников в процессе освоения Программы, являющиеся показателями 

его развития в личностном, интеллектуальном и физическом плане и 

позволяющие ребёнку самостоятельно решать «жизненные» задачи, 

адекватные возрасту. 

Таким образом, в процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества каждого ребёнка путём 

наблюдений, бесед, экспертных оценок. Что обеспечивает объективность и 

точность получаемых данных. 

Личностные – качества, характеризующие развитие личностной сферы 

(мотивация, произвольность, воля, эмоции, самосознание), в том числе 

морально-нравственное развитие. 
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Физические – качества, характеризующие физическое развитие (сила, 

выносливость, ловкость  и др.), а также антропо- и физиометрические 

показатели. 

Интеллектуальные – качества, характеризующие развитие 

интеллектуальной сферы (формирование высших психических  функций, 

накопление знаний и социального опыта). 

Предложенное разделение качеств на физические, личностные и 

интеллектуальные весьма условно, поскольку качество задаётся как 

системное образование, т.е. содержание Программы построено таким 

образом, что в результате её освоения у ребёнка возникают (формируются) 

указанные качества. Содержание мониторинга тесно связано с 

образовательным содержанием Программы.  

Мониторинг индивидуального развития детей осуществляется три раза 

в учебном году (сентябрь, январь, май) и не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки на детей, т.к. осуществляется в процессе плановой 

образовательной деятельности, игровой деятельности, повседневной жизни 

ребенка в детском саду. В соответствии со спецификой дошкольного 

образования данная периодичность оптимальна, т.к. позволяет своевременно 

вносить коррективы в процесс реализации Программы, выстраивать 

индивидуальные траектории развития детей. 

Реализуемая в МДОУ система мониторинга обладает такими 

свойствами, как системность, прогностичность, экономичность. Система 

мониторинга позволяет получить комплексную информацию о 

педагогическом процессе в МДОУ как со стороны организации 

образовательного процесса, так и со стороны развития каждого 

воспитанника. Результаты мониторинга используются для определения 

необходимых дополнительных образовательных, развивающих и 

воспитательных задач, корректировки маршрутов индивидуального 

сопровождения на каждом этапе развития ребёнка. Параметры мониторинга 

информативны для построения и отслеживания качества реализации всех 

образовательных областей в каждой возрастной группе, каждым 

воспитанником МДОУ.  В случае обнаружения недостаточной 

эффективности проводимой психолого-педагогической работы педагогами 

определяется круг трудностей («проблемное поле») конкретного 

воспитанника в образовательных областях или личностном развитии, что 

отражается в выводах мониторинга.  

Успешность освоения каждым ребёнком Программы оценивается по 

условной трёхуровневой шкале (высокий, средний, низкий уровень). 

Результаты мониторингового обследования фиксируются в единых 

диагностических таблицах. 

Таким образом, система мониторинга МДОУ является комплексной, 

позволяет оперативно отслеживать полноту реализации содержания 

психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей и формирования интегративных качеств личности дошкольника в 

каждый возрастной период. Реализуемая система мониторинга МДОУ 

позволяет: 
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- позволяет составить подробную характеристику на каждого ребёнка 

(при необходимости); 

- позволяет определить затруднения детей по отдельным 

образовательным областям или интегративным качествам, своевременно и 

адресно организовать индивидуальную работу с ними; 

- позволяет определить актуальные направления перспективного 

планирования образовательной работы с каждым ребёнком. 

 

Принципы мониторинга индивидуального развития 

 

Педагоги МДОУ при осуществлении системы мониторинга принимают 

во внимание то, что педагогическая оценка развития и актуального состояния 

ребёнка базируется на определённых принципах, требует соблюдения 

определённых правил, имеет свою технологию и ограничения. 

 
Таблица 2 

Основные принципы педагогической оценки  

(мониторинга индивидуального развития воспитанников) 

 

Принципы 

педагогической оценки 

Сущность принципа 

Педагогическая 

оценка нацелена на 

помощь ребёнку в 

развитии 

Цель педагога – оказать ребёнку помощь и 

поддержку в его стремлении узнать новое, 

сориентироваться в мире людей, вещей и природы, 

разобраться в себе; 

Результаты оценки ни в коем случае не должны 

получать эмоциональную или этическую окраску; 

На основе полученной информации родителям 

даются рекомендации о том. Как помочь ребёнку в 

его развитии (найти способ объяснения, наиболее 

понятный ребёнку, помочь ему включиться в 

привлекательную для него деятельность, техникой 

которой он ещё не владеет, удовлетворить его 

потребность в дополнительной информации, 

загадках, сказках, головоломках и т.п.). 

 

Педагогическая 

оценка исходит из 

личности самого 

ребёнка 

Результаты мониторинга сравниваются только с 

собственными достижениями ребёнка, недопустимо 

сравнивать их с результатами оценки других детей 

или с общими представлениями об обычном ходе 

развития в зависимости от возраста. Социальной 

принадлежности или других внешних 

обстоятельств; 

Каждый ребёнок имеет право на свой собственный, 

уникальный путь развития. 

 

Педагогическая Психологическая диагностика направлена на 
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оценка отличается от 

психологической 

диагностики 

исследование различных психических функций 

ребёнка (внимания, памяти, вербального и 

невербального интеллекта и т.п.), а также сферы его 

личности; по результатам исследования делают 

вывод об уровне когнитивного и эмоционально-

личностного развития ребёнка и о соответствии 

направления его развития нормальному 

(нормированному); 

Психологические тесты стандартизированы, то есть 

проверены на большом количестве испытуемых, 

известны ограничения сферы их действия, способы 

обработки полученных данных и возможные 

варианты интерпретации результатов (возможные 

выводы); 

Психолог делает выводы не только об уровне 

развития ребёнка на данный момент, но и об 

имеющихся у него потенциальных, пока ещё не 

использованных возможностях; 

Педагогическая оценка значительно более свободна 

и основана на понимании поведения ребёнка, а не 

на его тестировании 

 

Педагогическая 

оценка 

осуществляется в 

привычной для 

ребёнка обстановке 

Наблюдения за поведением детей, особенностями 

их общения между собой и со взрослыми 

проводятся во время организованной 

образовательной деятельности, свободной игры или 

игры, организованной педагогом, прогулки или 

режимных моментов (воспитатель замечает 

(фиксирует) возникающие проблемы, отмечает 

состояние заинтересованности или скуки, 

увлечённости или отстранённости, радости или 

огорчения, фиксирует достижения каждого ребёнка 

и его реакцию на похвалу и т.п.); 

Результаты наблюдений фиксируют в специальных 

регистрационных формах и используют для 

оказания ребёнку помощи в обучении и развитии, 

подбирая основные методы и подходы, организуя 

таким способом особый контекст развития; 

Педагогическая оценка включает и специальные 

диагностические пробы, они направлены на 

выяснение некоторых специальных аспектов 

развития ребёнка (эмоциональный статус, 

самооценка и т.п.), которые также проводятся в 

привычной для ребёнка обстановке. 

 

Педагогическая 

оценка развития 

Для оценки общего уровня развития ребёнка 

необходимо оценивать различные сферы его 
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ребёнка складывается 

из множества частных 

оценок 

развития: социальную, эмоциональную, 

коммуникативную, личностную, интеллектуальную 

и т.д. (развитие ребёнка представляет собой 

целостный процесс, уровень и направление 

развития в каждой из сфер не могут 

рассматриваться изолированно, так как эти сферы 

связаны между собой и оказывают влияние друг на 

друга); 

Важно получать информацию о развитии ребёнка 

от родителей, анализировать данные о социальном 

статусе семьи, об атмосфере в семье и т.п.; 

Целесообразно повторять наблюдения, проводить 

регулярное анкетирование родителей, результат 

одного наблюдения может быть необъективным и 

зависеть от таких факторов, как настроение 

ребёнка, его усталость, желание заняться чем-то 

другим, внешняя ситуация и т.д.; 

Воспитателя должны интересовать не просто 

поведение ребёнка в группе, но и его мотивы, 

установки (личностные устремления и 

предрасположенности), ход его мысли и т.д. 

 

 

Таким образом, педагогическая оценка развития и актуального 

состояния ребёнка является основой педагогического процесса МДОУ, 

потому что  она: 

- позволяет выстраивать процесс наиболее эффективно с точки зрения 

развития каждого ребёнка и группы в целом; 

- даёт педагогам возможность творчески подходить к обучению и 

воспитанию ребёнка, обеспечивая ему эмоциональный комфорт и создавая 

условия для наиболее эффективного личностного и интеллектуального роста 

(необходимость импровизации и изменения привычных способов действия). 

Педагогическая оценка развития и актуального состояния ребёнка 

включает в себя: сбор информации, регистрацию полученных данных, 

интерпретацию полученных результатов. 

 
Таблица 3 

 

Компоненты (методы) осуществления педагогической оценки  

уровня развития воспитанников 

 

Компоненты, методы Содержание (рекомендации) 

Сбор информации Осуществляется при помощи определённых 

методов – систематического структурированного 

наблюдения, получения от детей ответов, 

сохранения продукта детской деятельности; бесед с 

родителями и обследования условий жизни ребёнка 
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в семье 

Метод 

структурированного 

наблюдения 

Применяется для решения определённой 

педагогической задачи, касающейся одного ребёнка 

или группы детей; 

Выбрав конкретную цель, воспитатель может 

направить своё внимание: на поведение ребёнка 

(детей) вообще. На некоторые способы его (их) 

действий (реакцию на конфликт, стиль мышления, 

поведение в различных типах коммуникации и др.); 

на определённые ситуации, на прогресс в развитии 

ребёнка (детей).  

Привлекаются родители (законные представители) 

воспитанника, другие специалисты МДОУ, 

реализующие ООП. 

Метод получения 

ответов от детей 

Необходимо дать детям возможность отвечать 

различными способами, не требовать от них только 

одной формулировки ответа, которую педагог 

считает единственно правильной; 

Задавая вопрос, необходимо быть уверенным, что 

дети его действительно поняли 

 

Метод сохранения 

продуктов детской 

деятельности 

(рисунков, поделок и 

т.п.) 

На основании того, что сделал ребёнок, педагог 

может судить и о его актуальном состоянии, о его 

интересах, предпочтениях, уровне владения 

определёнными техническими навыками, о свободе 

самовыражения, его опыте и др. 

 

Регистрация 

полученных данных 

(результаты проб и 

наблюдений) 

Результаты мониторинга в динамике фиксируются 

в единых табличных формах, размещаются в 

аккаунте МДОУ, доступны для работы 

(ознакомления) всем заинтересованным лицам по 

ссылке; 

На каждого ребёнка составляется план 

индивидуальной работы (по результатам 

мониторинга на каждый период учебного года); 

Необходимо быть объективным при регистрации 

наблюдений (на оценку взрослого (педагога, 

родителя) могут влиять его установки, 

предварительная информация о ребёнке, общие 

предпочтения и предубеждения) 

 

Интерпретация 

полученных данных 

(процесс анализа 

полученных данных и 

выведение из них 

определённого 

Важно сопоставлять результаты, полученные 

различными методами в разных видах деятельности 

и относящиеся к различным сферам личности 

ребёнка (интеллектуальной, эмоциональной, 

коммуникативной, социальной, сфере развития 

самооценки, представления о себе, уверенности в 
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заключения) себе); 

Необходимо принимать во внимание только 

закономерность. 

Анализ полученных в ходе мониторинга данных 

осуществляется по заданному алгоритму и 

фиксируется в единой для всех групп МДОУ 

форме. 

Результаты мониторинга обсуждаются с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников в ходе личных бесед и 

консультаций педагогов (воспитателей, педагога-

психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога). 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.4. Основные подходы к управлению качеством дошкольного 
образования в МДОУ 
 

 В центре внимания Программы МДОУ находится личность ребёнка 

(воспитанника) с его своеобразием, возрастными особенностями и темпом 

развития, что отвечает принципам личностно-ориентированной 

образовательной парадигмы современного дошкольного образования. Идея 

самоценности дошкольного детства и создания условий для полноценного 

проживания этого периода каждым ребёнком определила основные подходы 

к управлению качеством дошкольного образования в МДОУ. 

 Программа предусматривает реализацию педагогами содержания, 

использование средств и педагогических технологий, позволяющих 

дошкольнику реализовать свой возрастной потенциал и индивидуальность. 

Это потребовало создания особого механизма экспертной оценки, 

внутреннего мониторинга качества дошкольного образования, обеспечение 

его вариативности. 

 Качество образования рассматривается как степень достижения 

поставленных целей и задач, условий и процессов, результативность 

(качество подготовки воспитанников) и удовлетворённость участников 

образовательных отношений.  Качество дошкольного образования 

понимается как его соответствие стандарту. Достижением такого подхода 

является модель (портрет) выпускника МДОУ. Эта модель определяется 

целевыми ориентирами дошкольного образования. Управление качеством 

определяется как процесс его приведения к действующему стандарту.  

 Для того, чтобы оценить качество дошкольного образования в МДОУ, 

разработана система требований (показателей и критериев), которые 

фиксируются документально. 

 В качестве объекта внутренней оценки качества дошкольного 

образования МДОУ выступают:       
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1. Образовательные программы, в том числе выполнение нормативных 

требований к их структуре, содержанию и реализации (принципы, подходы 

осуществления программы; время, отведённое на реализацию программы; 

деятельностные технологии, формы, методы и способы формирования 

компетенций; диагностический инструментарий; динамика достижений 

воспитанников и её оценка) 

2. Образовательная среда, обеспечивающая процессы и результаты 

подготовки воспитанников (состав контингента воспитанников, материально-

техническое оснащение образовательной деятельности, информационно-

коммуникационное обеспечение процессов оказания образовательных услуг, 

учебно-методическое сопровождение освоения образовательных программ, 

кадровые и организационно-управленческие ресурсы МДОУ). 

3. Воспитанники (выпускники МДОУ), в том числе уровень качества 

представлений, знаний, умений, навыков, личностного развития, раскрытия 

потенциала одарённости, степень удовлетворённости качеством образования, 

общий уровень достижений воспитанников. 

4. Руководящие (административный персонал) и педагогические 

работники, в том числе их профессионально-личностные компетентности, 

образовательный потенциал, качество и результативность профессиональной 

деятельности, включённость в управление качеством. 

 Предметом внутренней оценки является качество условий реализации 

образовательной деятельности и подготовки воспитанников. 

Система управления качеством дошкольного образования в МДОУ 

направлена на решение следующих основных задач: 

1.Выявить соответствие качества условий, процессов и результатов 

подготовки воспитанников целям, содержанию, особенностям и ожидаемому 

результату Программы. 

2.Определить факторы, влияющие на качество дошкольного образования в 

МДОУ. 

3.Выявить уровни образовательных достижений различных групп 

воспитанников. 

4.Выявить динамику изменений качества условий, процессов и подготовки 

воспитанников (результатов). 

5.Определить степень эффективности принимаемых и реализуемых 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

дошкольного образования в МДОУ. 

6.Создать необходимую базу информационно-аналитических материалов для 

принятия управленческих решений, направленных на повышение качества 

дошкольного образования в МДОУ. 

7.Выявить степень включённости участников образовательных отношений в 

качество дошкольного образования МДОУ. 

 В качестве основных принципов осуществления мониторинга 

(внутренней оценки) качества дошкольного образования в МДОУ можно 

выделить следующие: 

1. Независимость экспертов – внутренние эксперты обеспечивают 

объективность и достоверность полученных результатов. 
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2. Доступность для всех категорий заявителей – участники образовательных 

отношений имеют равные права на запрос на проведение и участие в оценке 

качества дошкольного образования в МДОУ. 

3. Интеграция оценочного инструментария – обеспечивается актуальностью 

используемых материалов при создании оценочных средств и 

комплексностью оценки, направленностью на развитие потенциала 

субъектов экспертизы. 

4. Информационная открытость – процедура обеспечена своевременностью, 

прозрачностью и безопасностью экспертизы для всех её субъектов, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов 

МДОУ и системы Интернет. 

5. Конфиденциальность результатов – полученные в ходе экспертизы 

результаты, содержащие персональные данные, представляются 

заинтересованным лицам в обобщённом виде без указания персональных 

данных.  

Внутренняя оценка качества образовательной деятельности 

осуществляется по следующим показателям и критериям: 

Показатель 1: Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Критерии:  

- полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, размещаемой на официальном сайте 

Организации в сети «Интернет»; 

- наличие на официальном сайте организации в сети «Интернет» сведений о 

педагогических работниках организации; 

- доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации; 

- доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

Показатель 2: Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Критерии:  

- материально-техническое и информационное обеспечение организации; 

-наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся; 

- наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися; 

- наличие дополнительных образовательных программ; 

- наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 
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- наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; 

- наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Показатель 3: Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Критерии: 

- доброжелательность и вежливость работников; 

- компетентность работников. 

Показатель 4: Удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

Организации 

Критерии:  

- удовлетворение материально-техническим обеспечением организации; 

- удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг; 

- готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

Таким образом, качество дошкольного образования связано с 

интересами личности ребёнка, реализацией его потребностей и 

образовательными запросами семей воспитанников, направленностью на 

дифференциацию (индивидуализацию и вариативность) содержания 

образовательной деятельности. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

 

Программа соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроена по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

     Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 

в процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, 

имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 

     При организации образовательной деятельности учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

 Модель воспитательно-образовательной деятельности, реализуемая в 

МДОУ предусматривает следующие составляющие: 

� совместная деятельность взрослого и детей (непосредственно 

организованная образовательная деятельность и режимные процессы); 

� совместная деятельность ребёнка со сверстниками (с другими детьми); 

� самостоятельная деятельность дошкольников. 

Непосредственно организованная образовательная деятельность и 

режимные моменты организуется педагогами МДОУ с  позиций 

партнёрского взаимодействия, что  обеспечивается: включённостью 

воспитателя в деятельность наравне с детьми; добровольным 

присоединением детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); свободным общением и перемещением детей во время 

деятельности (при соответствии организации рабочего пространства); 

открытостью временного конца деятельности (каждый ребёнок «работает» в 

своём темпе). 

 Образовательная деятельность (процесс) осуществляется с 

использованием форм работы с воспитанниками, адекватных их возрасту и 

индивидуальным особенностям развития. При этом основной формой работы 

с детьми и ведущим видом деятельности для них является игра.  

Следовательно, непосредственно образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
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контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

     Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 Каждая тема реализуется педагогами МДОУ как тематический 

образовательный проект через разнообразные виды детской деятельности. 

Выбранная тема выступает как сообщаемое знание и представляется в 

эмоционально-образной форме. В рамках содержания изучаемой темы 

(проекта) интегрируются цели и задачи из разнообразных образовательных 

областей, которые, обогащая и дополняя одна другую, способствуют 

формированию в сознании ребёнка целостной картины мира.  

     В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положено блочно – тематическое планирование, отражающее 

природно – климатические, социокультурные особенности Российской 

Федерации и Республики Карелия, образовательные запросы семей 

воспитанников. Такое планирование обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и реализации блоков тематического 

плана; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и реализации тем блочного планирования; 

- возможность реализации принципа построения программы «по спирали» 

(концентрический принцип), или от простого к сложному (основная часть 

тем блочного планирования повторяется в следующем возрастном периоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в тему и подготовку к ней родителей 

(законных представителей) воспитанников). 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы МДОУ являются темы,  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают 

личностный интерес детей к  явлениям нравственной жизни,  окружающей 

природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и 

государства праздничным событиям, событиям, формирующим чувство 

гражданской принадлежности ребенка, сезонным явлениям, народной 

культуре и  традициям России и Карелии, что отражено в Рабочих 

программах МДОУ  по образовательным областям (учебным курсам). 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 
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развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями и склонностями 

(интересами). 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее: 

-  количество тем может самостоятельно определяться педагогами, 

реализующими Программу, и может быть, как сокращено, так и увеличено; 

  - указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса праздниками или 

событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут 

быть использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, 

чтение, беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.); 

- одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный период); 

- тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе в центрах 

активности (развития). 
Таким образом, задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с психологическим сопровождением. Данный подход обеспечивает 

реализацию принципов вариативности и индивидуализации образовательной 

деятельности. 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми осуществляется по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

развитие», «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 
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2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие» 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в МДОУ; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социально-коммуникативное развитие воспитанников включает четыре 

образовательных компонента:  

1. Формирование первичных ценностных представлений. 

2. Развитие коммуникативных способностей. 

3. Развитие регуляторных способностей. 

4. Формирование социальных представлений, умений и навыков. 

 
Таблица 4 

Реализация образовательных компонентов образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 в разных возрастных группах МДОУ 

 

Образовательный 

компонент 

Возрастная группа 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 (8) 

лет 

1 Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я + + + + + 

Нравственное 

воспитание 

+ + + + + 

Патриотическое 

воспитание 

 + + + + 

2 Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, 

готовности к 

сотрудничеству 

+ + + + + 

Формирование детско-

взрослого сообщества 

+ + + + + 

3 Развитие регуляторных способностей 
 Освоение 

общепринятых правил 

и норм 

+ + + + + 

 Развитие 

целенаправленности, 

+     
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саморегуляции 

 Развитие 

целенаправленности, 

саморегуляции, 

самостоятельности 

 + + + + 

4 Формирование социальных представлений, умений и 
навыков 
Развитие игровой 

деятельности 

+ + + + + 

Развитие навыков 

самообслуживания 

+ + + + + 

Приобщение к 

доступной трудовой 

деятельности 

+     

Приобщение к труду  + + + + 

Формирование основ 

безопасности 

+ + + + + 

 

Особенности реализации содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

детьми 2-3 лет 

(второй группе раннего возраста) 

 

В области социально-коммуникативного развития детей раннего возраста 

основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: развития общения ребенка со взрослыми; развития общения 

ребенка с другими детьми; развития игровой деятельности, развития навыков 

самообслуживания т основ безопасности. 

 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с 

предметами, создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования, поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Педагоги и родители способствуют развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносят к зеркалу, 

обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывают возможности ребенка, поощряют достижения ребенка, 

поддерживают инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 
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проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, вербализируя происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в 

процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к условиям МДОУ, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или значимых взрослых (родных) для участия и содействия 

в период адаптации. Педагог, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный 

контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством группы/детского сада, имеющимися в 

нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 
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Особенности реализации содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

детьми 4-7(8) лет (дошкольного возраста) 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника 

основными задачами образовательной деятельности 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 и 

трудовой деятельности. 

 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

Взрослые создают в МДОУ различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы.  
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Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  Развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Педагоги создают условия для формирования образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной 

принадлежности. 

Особое внимание уделяется развитию навыков самообслуживания, 

становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий, воспитанию   культурно-гигиенических навыков.  

В дошкольном возрасте важно формировать позитивные установки к 

различным видам труда и творчества, воспитывать положительное 

отношения к труду, желание трудиться. Осуществляется воспитание 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо); формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 



 51

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 Образовательная работа педагогами осуществляется в тесной 

взаимосвязи с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Педагогам ценно знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возможно возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Акцентировать внимание родителей 

на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

Педагоги информируют родителей о необходимости создания 

благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать 

технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, 

на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывают о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, 

где открыты окна и балконы и т.д.). Информируют родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи — «112», «01», «02» и «03» и т. д.). 

Воспитатели привлекают родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогают родителям планировать 

выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

Педагогам значимо подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка, побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Необходимо знакомить родителей с формами работы МДОУ по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста, привлекать к их 

организации и реализации.  

Педагоги создают условия для изучения и презентации традиций 

трудового воспитания, сложившихся и развивающихся в семьях 

воспитанников. Знакомство с лучшим опытом семейного трудового 
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воспитания осуществляется посредством выставок, мастер-классов и других 

форм взаимодействия. 

 Воспитатели знакомят родителей с возможностями трудового 

воспитания в семье и детском саду, показывают необходимость 

формирования навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. Побуждают близких взрослых знакомить 

детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращая внимание на отношение членов семьи к труду. Полезно развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также в Петрозаводске, Карелии, 

ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Такая работа 

способствует возникновению чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда у участников образовательных отношений. 

Кроме того, педагоги проводят совместные с родителями конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей.  

Важно показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. Помогать родителям осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к 

сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

Воспитатель должен поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

и за его пределами (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей; прохождения обследования в 

медицинской организации и других ситуациях). Привлекать родителей к 

составлению плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей (изучение запроса семей). Сопровождать и поддерживать семью в 

реализации воспитательных воздействий, развитии семейного потенциала. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

во второй группе раннего возраста 

 

 
Формирование первичных ценностных представлений 

 
 

Основные задачи:  

Образ Я.  

- Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада.  

- Учить называть свое имя и возраст.  

- Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей 

семьи.   

- Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное 

отношение к его интересам, нуждам, желаниям, возможностям.  

- Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных детей.  

Нравственное воспитание.  

- Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных 

норм и ценностей.  

- Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить 

умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам и т. п.  

- Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

- Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей 

(пожалеть, посочувствовать).  

- Воспитывать внимательное отношение к родителям. 

 

 
Развитие коммуникативных способностей  

 
 
Основные задачи:  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

- Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, выразившего сочувствие 

ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

- Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество 

книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними).  

- Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу.  
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- Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей 

к своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам 

МДОУ. 

- Воспитывать чувство симпатии к сверстникам.  

-Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей.  

- Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; называть 

основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, 

песочница, горка).  

- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности.  

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

 

 
Развитие регуляторных способностей  

 
 

Основные задачи:  

Освоение общепринятых правил и норм.  

- Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать 

учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

- Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого.  

- Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, 

если взрослый занят. 

 

 
Формирование социальных представлений, умений и навыков  

 
 

Основные задачи:  

Развитие игровой деятельности.  

-Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать 

играть рядом, не мешать друг другу.  

- Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.  

- Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

- Подводить детей к пониманию роли в игре.  

- Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью.  

Развитие навыков самообслуживания.  



 55

- Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания.  

- Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

- Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду.  

- Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

- Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности.  

- Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: совместно 

с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

- Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

- Поощрять интерес детей к деятельности взрослых.  

- Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, 

убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия.  

- Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.  

Формирование основ безопасности.  

- Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.).  

- Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на дорогах.  

- Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

- Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

- Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами.  

- Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

- Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

в младшей группе 

 

 
Формирование первичных ценностных представлений 

 
 

Основные задачи:  

Образ Я.  

- Постепенно формировать образ Я.  

- Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе 

сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) 

и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

- Закреплять умение называть свое имя и возраст.  

- Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, 

что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание.  

- Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо 

и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: 

обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) 

и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

- Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье.  

- Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.).  

- Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности 

к родителям и близким за их любовь и заботу.  

- Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующий, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание.  

- Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

- Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

- В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала 

детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны. 

 

 
Развитие коммуникативных способностей  
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Основные задачи:  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

- Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе 

личных симпатий.  

- Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

- Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения 

(договариваться, уступать, соблюдать договоренности).  

- Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми 

и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.).  

- Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).  

- В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).  

- Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения 

к окружающим.  

- Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

- Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду.  

- Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество 

книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

- Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие.  

- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика.  

- Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр.  

- Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. 

 

 
Развитие регуляторных способностей  

 
 

Основные задачи:  

Освоение общепринятых правил и норм.  
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- Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. 

- Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице.  

- Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь).  

- Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.  

- Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей 

к самостоятельности («я сам»).  

- Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

- Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения 

(не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не 

ломать постройки). 

 

 
Формирование социальных представлений, умений и навыков  

 
 

Основные задачи:  

Развитие игровой деятельности.  

- Развивать у детей интерес к различным видам игр.  

- Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной 

деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного.  

- Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру.  

- Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений.  

- Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить).  

- Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  

- Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

- Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

- Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания.  

- Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания.  

- Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
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последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  

- Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Приобщение к труду.  

- Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги.  

- Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 

дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.).  

- Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда 

и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.).  

- Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение 

к результатам их труда.  

- Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные 

трудовые поручения.  

Формирование основ безопасности.  

- Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы 

и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.).  

- Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку 

взрослого).  

- Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать 

и закрывать двери, держась за дверную ручку).   

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада.  

- Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, 

не засовывать предметы в ухо, нос и пр.).  

- Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности.  

- Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

в средней группе 

 

 
Формирование первичных ценностных представлений 

 
 

Основные задачи:  

Образ Я.  

- Продолжать формировать образ Я.  

- Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

- Продолжать формировать традиционные гендерные представления.  

- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, пол.  

- Воспитывать в ребенке самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в себе, в том, его любят, что он хороший.  

- Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, замечания 

делать очень тактично, так как дети пятого года жизни обидчивы.  

- Чаще хвалить детей, отмечать, что хорошего они сделали, чем порадовали 

и удивили окружающих.  

Нравственное воспитание.  

- Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощь, сочувствие 

обиженному и несогласие с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника, поделился 

игрушками и пр.  

- Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть добрым 

и справедливым.  

- Учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; учить 

искренне извиняться перед сверстником за причиненную обиду.  

Патриотическое воспитание.  

- Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье, любовь и уважение к родителям. 

- Дать детям представление о том, что такое семья (это все, кто живет вместе 

с ребенком), дать детям первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

- Интересоваться тем, какие обязанности есть у ребенка по дому (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

- Учить детей знать и называть своих ближайших родственников.  

- Продолжать воспитывать любовь к родному краю; знакомить с названиями 

улиц, на которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях.  

- Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России.  

- Воспитывать уважение к государственным символам, дать детям доступные 

их пониманию представления о государственных праздниках.  
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- Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину.  

- Знакомить с некоторыми родами войск (морской флот, ракетные войска и т. 

п.). 

 

 
Развитие коммуникативных способностей  

 
 
Основные задачи:  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

- Учить детей содержательно и доброжелательно общаться со сверстниками, 

подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

- Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений (как 

играть, чтобы всем было интересно и никому не было обидно), развивать 

умение считаться с интересами товарищей, поступать в соответствии с 

правилами и общим игровым замыслом.  

- Поощрять детей к совместному выполнению проектов, поручений, 

формировать умение договариваться (с помощью воспитателя) о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания.  

- Поддерживать проявление детской инициативы, помогать реализовать ее, 

способствовать пониманию значения результатов своего труда для других.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

- Развивать чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду.  

- Знакомить с традициями детского сада.  

- Закреплять представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать 

чувство общности с другими детьми, привлекать детей к обсуждению и 

созданию символики и традиций группы, детского сада.  

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, обращать 

внимание детей на то, чем хорош каждый из воспитанников группы (так как 

в этом возрасте отношение детей друг к другу во многом определяется 

мнением воспитателя).  

- Формировать у детей положительное отношение к детскому саду.  

- Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.  

- Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

детского сада.  

- Учить замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского 

сада, обсуждать с детьми предполагаемые изменения (перестановки мебели, 

покупка игрушек, оформление группы и пр.), привлекать их для посильного 

участия в оформлении и украшении группы, чтобы детям было уютно и 

хорошо, чтобы они воспринимали детский сад как свой общий дом и 

чувствовали себя там хозяевами. 
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Развитие регуляторных способностей  

 
 

Основные задачи:  

Освоение общепринятых правил и норм.  

- Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения.  

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.  

- Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

- Продолжать формировать у детей основы культуры поведения и вежливого 

общения; напоминать о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 

разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

- Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе 

детского сада, дома, на улице (самостоятельно есть, одеваться, убирать 

игрушки и др.).  

- Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

- Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их 

по назначению, ставить на место.  

- Закреплять навыки самообслуживания и навыки правильного поведения, 

связанные с самообслуживанием. 

 

 
Формирование социальных представлений, умений и навыков  

 
 

Основные задачи:  

Развитие игровой деятельности.  

- Развивать интерес к сюжетно-ролевым играм, игровые умения.  

- Расширять область самостоятельных действий детей в выборе роли, 

разработке и осуществлении замысла, использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых.  

- Развивать умение детей объединяться в сюжетной игре, распределять роли 

(мать, отец, дети), выполнять игровые действия в соответствии с выбранной 

ролью и общим сценарием.  

- Продолжать работу по развитию и обогащению сюжетов игр, используя 

косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов.  

- Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.  

- В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли 
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(мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в соответствии 

с правилами и общим игровым замыслом.  

Развитие навыков самообслуживания.  

- Продолжать развивать навыки самообслуживания.  

- Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать).  

- Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Формировать 

умение самостоятельно заправлять кровать.  

- Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.), прибираться после игр с песком и водой.  

Приобщение к труду. 

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться. 

Формировать ответственное отношение к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

- Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки, помогать воспитателю (выполнять его поручения), 

приводить в порядок (очищать, просушивать, относить в отведенное место) 

используемое ими в трудовой деятельности оборудование.  

- Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, тарелки, 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

- Поддерживать инициативу детей при выполнении посильной работы 

(ухаживать за комнатными растениями, поливать их, расчищать снег, 

подкармливать зимующих птиц и пр.).  

- Продолжать воспитывать ценностное отношение к собственному труду, 

труду других людей.  

- Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивать значимость 

их труда.  

- Формировать интерес к профессиям родителей.  

Формирование основ безопасности.  

- Формировать элементарные навыки безопасного поведения в природе.  

- Знакомить с безопасными способами взаимодействия с животными 

и растениями (без разрешения взрослых не рвать растения, не трогать и не 

кормить животных и пр.); с правилами поведения в природе (не отходить от 

взрослых, без разрешения взрослых не подходить к водоемам, не пить из 

ручья, не купаться и пр.).  

- Дать представления о съедобных, несъедобных и ядовитых растениях и 

грибах.  

- Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах: 

продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; 

знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта»; закреплять знание значения 

сигналов светофора.  
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- Продолжать знакомить детей с элементарными правилами поведения на 

улице, с правилами перехода через дорогу.  

- Подводить детей к осознанному соблюдению правил дорожного движения.  

- Закреплять знания правил дорожного движения в сюжетно-ролевых играх. 

- Формировать элементарные навыки безопасности собственной 

жизнедеятельности: знакомить с правилами безопасного поведения во время 

игр, использования игрового оборудования; с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. 

- Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, имен 

родителей, формировать представления о правилах поведения в сложных 

ситуациях (потерялся, ушибся, проголодался и пр.).  

- Рассказать детям о причинах возникновения пожаров и о работе пожарных. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

в старшей группе 

 

 
Формирование первичных ценностных представлений 

 
 

Основные задачи:  

Образ Я.  

- Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи 

с взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, 

в том числе пожилым людям и т. д.).  

- Через символические и образные средства углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

- Расширять традиционные гендерные представления.  

-Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола.  

- Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях.   

- Развивать инициативность, стремление творчески подходить к любому 

делу, поддерживать проявление инициативы во всех видах детской 

деятельности. 

Нравственное воспитание.  

- Продолжать формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей, воспитывать стремление «поступать хорошо».  

- Воспитывать стремление к честности и справедливости.  

-Развивать умение детей выражать свое отношение к окружающему, с 

уважением относиться к мнениям других людей.  

- Воспитывать стремление в своих поступках следовать хорошему примеру.  

- Продолжать воспитывать уважение к традиционным ценностям, принятым 

в обществе.  

- Учить уважать старших, заботиться о младших, помогать им, защищать тех, 

кто слабее.   

- Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье.  

-Углублять представления ребенка о семье и ее истории.  

- Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю 

семьи.  

- Углублять представления о том, где работают родители, как важен для 

общества их труд.  

- Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников.  

- Интересоваться, какие у ребенка есть постоянные обязанности по дому.  

Патриотическое воспитание.  

- Расширять представления о малой Родине.  
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- Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край.  

- Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год 

и т. д.).  

- Воспитывать любовь к Родине, гордость за ее достижения, героическое 

прошлое, уверенность в счастливом будущем.  

- Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

большая многонациональная страна, знакомить с народными традициями и 

обычиями (с учетом региональных особенностей и национальностей детей 

группы).  

- Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины.  

- Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.  

- Показывать Россию на карте, глобусе.  

- Расширять представления детей о Российской армии.  

- Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

- Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

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

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

- Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей.  

- Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой. 

 

 
Развитие коммуникативных способностей  

 
 
Основные задачи:  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

- Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; умение самостоятельно находить общие 

интересные занятия, развивать желание помогать друг другу.  

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

- Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей.  

- Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение проявлять 

заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

- В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения 

вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать 

комплимент). 

- Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  
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- Продолжать развивать чувство принадлежности к сообществу детей 

и взрослых в детском саду.  

- Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения.  

- Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том 

числе совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники 

и развлечения, подготовка выставок детских работ).  

- Продолжать формировать интерес к детскому саду, воспитывать отношение 

к нему как ко второму дому. 

- Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений, 

развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

понимать и объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение 

по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения.  

- Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать 

ее произведениями искусства, рисунками.  

- Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам, 

использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

 

 
Развитие регуляторных способностей  

 
 

Основные задачи:  

Усвоение общепринятых правил и норм.  

- Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; 

об  обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.).  

- Продолжать воспитывать у детей осознанное отношение к выполнению 

общепринятых норм и правил.  

- Важно, чтобы дети понимали, что правила создаются для того, чтобы всем 

было лучше (проще, комфортнее, безопаснее и пр.).  

- Обсуждать с ними, что будет, если те или иные правила не будут 

соблюдаться.  

- Поощрять детей к нормотворчеству, то есть к выработке групповых правил 

самими детьми.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

- Развивать целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

воспитывать усидчивость.  

- Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, доводить 

начатое дело до конца.  

- Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу 

(что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать 
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усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

 

 
Формирование социальных представлений, умений и навыков  

 
 

Основные задачи:  

Развитие игровой деятельности.  

- Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей.  

- Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры.  

- Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений 

и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.  

- Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д.  

- Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры.  

- Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

- Продолжать формировать умение согласовывать свои действия 

с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия 

и взаимоотношения.  

- Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами.  

- Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования 

и прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

- Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов заместителей или 

введение новой роли). 

- Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития.  

- Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них 

место.  

Развитие навыков самообслуживания.  

- Продолжать развивать навыки самообслуживания.  

- Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель.  

- Формировать умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложкой, ножом, вилкой).  

- Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы 

и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать под готовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки 

для красок, палитру, протирать столы.  

Приобщение к труду.  



 69

- Продолжать приобщать детей к доступной трудовой деятельности, 

воспитывать положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения.  

- Разъяснять детям значимость их труда.  

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда 

и творчества.  

- Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить 

начатое дело до конца.  

- Развивать творчество и инициативу при выполнении различных видов труда 

и на занятиях творчеством.  

- Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

- Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение 

к материалам и инструментам.  

- Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.  

- Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды.  

- Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные 

в календаре природы — время года, месяц, день недели, время суток, 

температуру, результаты наблюдений; подбирать книги, соответствующие 

тематике наблюдений и занятий, и т. д.). 

- Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, поддерживать 

инициативу детей при выполнении посильной работы. 

- Формировать умение достигать запланированного результата.  

- Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

- Воспитывать уважение к результатам труда и творчества сверстников.  

- Расширять представления детей о труде взрослых, результатах их труда, его 

общественной значимости. 

- Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.   

- Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.  

Формирование основ безопасности.  

- Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения 

в природе.  

- Формировать понимание того, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному 

и растительному миру.  

- Знакомить с правилами поведения при грозе.  

- Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

- Знакомить с элементарными правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов.  

- Формировать осознанное отношение к соблюдению правил дорожного 

движения.  
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- Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Велосипедная 

дорожка». Закреплять основы безопасности собственной жизнедеятельности.  

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 

в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.).  

- Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.).  

- Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.  

- Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара.  

- Знакомить с работой службы спасения — МЧС.  

- Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103».  

- Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети.  

- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, месяц 

рождения, имена и отчества родителей, домашний адрес, телефон.  

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

в подготовительной группе 

 

 
Формирование первичных ценностных представлений 

 
 

Основные задачи:  

Образ Я.  

- Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям).  

- Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

- Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; воспитывать 

нацеленность на дальнейшее обучение, формировать понимание того, что 

хорошее образование необходимо любому человеку.  

- Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу в 

получении новых знаний.  

- Воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему 

образованию, к своему здоровью, к своей деятельности, к своим 

достижениям), стремление быть полезным обществу.  

- Формировать понимание того, что все зависит от самого человека — его 

трудолюбия, настойчивости, веры в себя.  

- Продолжать воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах и возможностях.  

- Воспитывать инициативность и творческий подход, создавать для 

поддержания детской инициативы ПДР — пространство детской реализации 

(возможность для каждого ребенка проявить инициативу, сформулировать и 

реализовать свою идею, предъявить результат сообществу и увидеть 

(осознать) полезность своего труда для окружающих).  

- Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать 

в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.  

Нравственное воспитание.  

- Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

- Воспитывать стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть хорошим).  

- Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.  

- Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность.  
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- Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, любовь 

и уважение к родителям.  

- Учить проявлять заботу о близких людях, с благодарностью принимать 

заботу о себе.  

- Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).  

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей, 

развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы.  

Патриотическое воспитание.  

- Продолжать развивать интерес и любовь к родному краю, расширять 

представления о малой родине.  

- Продолжать знакомить с достопримечательностями Карелии. 

- Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного 

города Петрозаводска.  

- Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине.  

- Углублять и уточнять представления о нашей Родине — России.  

- Закреплять представления о том, что в нашей стране мирно живут люди 

разных национальностей, воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, интерес к их культуре и обычаям.  

- Продолжать знакомить с государственными символами, закреплять знания 

о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины 

и мальчики снимают головные уборы).  

- Расширять знания о государственных праздниках.  

- Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Рассказать, что Россия — самая большая страна мира, показать Россию 

и Москву на карте.  

- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения.  

- Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса.  

- Углублять знания о Российской армии.  

- Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов 

(возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

 

 
Развитие коммуникативных способностей  

 
 
Основные задачи:  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

- Развивать умение самостоятельно объединяться для совместных занятий 

(игры, труда, проектов и пр.) способность совместно заниматься выбранным 

делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

воспитывать в детях организаторские способности, развивать инициативу.  

- Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  
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- Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, 

не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

- Способствовать формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. 

- Развивать у детей интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и 

проблемам, формировать потребность к совместному обсуждению и 

самостоятельному решению основных вопросов (на утреннем и вечернем 

круге и пр.).  

- Поддерживать совместные инициативы в проектной (творческие, 

исследовательские и нормотворческие проекты), продуктивной 

(коллективные работы), событийной, игровой и других видах деятельности; в 

организации мероприятий.  

- Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.), к 

оформлению и обустройству группы.  

- Обращать внимание детей на эстетику окружающего пространства 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

- Учить выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

- Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  

- Воспитывать восприятие пространства детского сада как «второго дома» с 

соответствующими правами и обязанностями. 

 

 
Развитие регуляторных способностей  

 
 

Основные задачи:  

Освоение общепринятых правил и норм.  

- Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила 

группы.  

- Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

общения; воспитывать привычку без напоминаний использовать в общении 

со сверстниками и взрослыми формулы словесной вежливости (приветствие, 

прощание, просьбы, извинения).  

Развитие целенаправленности, саморегуляции.   

- Воспитывать организованность; развивать волевые качества, 

самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию своих действий, 

воспитывать умение доводить начатое дело до конца.  

- Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи 

с подготовкой к школе. 
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Формирование социальных представлений, умений и навыков  

 
 

Основные задачи:  

Развитие игровой деятельности.  

- Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации игр, 

выполнении игровых правил и норм. 

- Продолжать формировать способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

умение договариваться, планировать и обсуждать совместные действия.  

- Продолжать воспитывать в игре инициативу, организаторские способности, 

развивать творческое воображение.  

- Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии 

с сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал, побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок).  

- Способствовать творческому использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений от произведений литературы, 

мультфильмов.  

Развитие навыков самообслуживания.  

- Закреплять умение детей правильно пользоваться столовыми приборами 

(ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды 

и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе.  

- Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно убирать 

за собой постель после сна.  

- Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Приобщение к труду.  

- Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя 

в разных видах труда и творчества.  

- Продолжать формировать осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата, воспитывать 

трудолюбие.  

- Учить детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы.  

- Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда.  

- Учить детей поддерживать порядок в группе и на участке детского сада, 

добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой (сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды), формировать навык ответственно 
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относиться к  обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные 

растения; фиксировать необходимые данные в календаре природы и т. д.).  

- Прививать интерес к труду в природе, привлекать к посильному участию.  

- Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества.  

- Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование основ безопасности.  

- Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на природе, 

уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях.  

- Продолжать формировать навыки безопасного поведения на дорогах.  

- Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении.  

- Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».  

- Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными.  

- Расширять представления детей о работе ГИБДД.  

- Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила 

дорожного движения.  

- Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.  

- Продолжать приучать к заботе о безопасности собственной 

жизнедеятельности.  

- Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности.  

- Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности.  

- Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

- Закреплять умение называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии.  

- Закреплять знание правил безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, 

коньках, лыжах и др.).  

- Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился».  

- Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

- Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи.  

- Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре.  

- Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «101», «102», «103». 
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Основное методическое сопровождение образовательной деятельности 

 по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое 

эссе. — М., 2013. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н., Репина Т. А. Социальная психология 

дошкольника. — М., 2016. 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. 

— М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. — Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 

второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе детского сада. —

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
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Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —

М.:.Мо-заика-Синтез, 2007-2010. 

Н. Н. Авдеева, , О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Основы безопасности 

детей дошкольного возраста.С.П:Детство Пресс, 2019  

Р.С.Буре Дошкольник и труд. Санкт-Петербург  "Детство-Пресс, 2018 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения. Москва, Мозаика-Синтез, 2019  

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Программа и методические рекомендации 

«Нравственное воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-Синтез, 2019  

Куцакова Л.В. Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

«Нравственно-трудовое воспитание в детском саду» Москва, Мозаика-

Синтез, 2018  

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников – Мы живем в России (средняя, старшая, подготовительная 

группы) Москва Издательство Скрипторий, 2014  

Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России Москва 

АРКТИ  

Дурова Н.В. Беседы-занятия с дошкольниками - Очень важный 

разговор. Москва, Мозаика-Синтез, 2014  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников, 

Москва, Мозаика-Синтез, 2019 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интеграция содержания и задач образовательной деятельности по образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, социуме, 

республике, государстве, мире; о возможных 

опасностях, способах их избегания, способах 

сохранения здоровья и жизни, безопасности 

поведения в природе; развития представлений о 

труде взрослых и детей.  

 

с образовательной областью 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми 

в части формирования первичных ценностных 

представлений, соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения; в процессе 

освоения способов безопасного поведения, способов 

оказания помощи себе, другим, в части 

формирования основ экологической безопасности, 

представлений о труде. 

 

с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми 

по ходу процесса и результатов продуктивной 

деятельности; по поводу музыки. 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Физическое развитие» 

Развитие игровой деятельности в части подвижных 

игр с правилами. 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека. 

Развитие физических качеств в процессе освоения 

разных видов труда. 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
направлено на достижение целей развития у детей познавательных 
интересов, интеллектуального развития, любознательности, познавательной 
мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания, 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира, элементарных естественно-научных 
представлений. 

Познавательное развитие воспитанников включает три образовательных 
компонента:  

1. Развитие когнитивных способностей. 
2. Формирование элементарных математических представлений. 
3. Ознакомление с окружающим миром. 

 
Таблица 5 

Реализация образовательных компонентов образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 в разных возрастных группах МДОУ 

 

Образовательный 

компонент 

Возрастная группа 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 (8) 

лет 

1 1. Развитие когнитивных способностей 
Сенсорное развитие 
(воспитание) 

+ + + + + 

Дидактические игры +  + + + 

Развитие 
познавательных 
действий 

 + + + + 

2 Формирование элементарных математических представлений 

Количество +     
Количество и счёт  + + + + 

Величина + + + + + 

Форма + + + + + 

Ориентировка в 
пространстве 

 + + + + 

Ориентировка во 
времени 
 

 + + + + 
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3 Ознакомление с окружающим миром 

Предметное 
окружение 

+ + + + + 

Природное окружение + + + + + 

Социальное 
окружение 

+ + + + + 

 

Особенности реализации содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Познавательное развитие» с детьми 2-3 лет 

(второй группе раннего возраста) 

 

В сфере познавательного развития детей раннего возраста основными 
задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 
овладения предметными действиями; развития познавательно-
исследовательской активности и познавательных способностей.  

 

 Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  
 Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 
деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-
развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 
можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 
воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 
окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 
готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Содержание блока «Предметное окружение» предполагает знакомство 
с названиями предметов ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, 
мебель и т.д.), способами их использования, функциями. Называя предметы, 
детей знакомят с их цветом, формой, величиной, учат различать и называть 
части некоторых предметов, материал, из которого они сделаны. При 
ознакомлении с материалом нужно прежде всего обеспечить его активное 
восприятие детьми. 

У детей формируют умение различать знакомые им предметы и 
действия на картинках, называть их. Для детей третьего года жизни – это 
серьёзная умственная задача: узнавание действий на картинке – проявление 
способности к обобщению. При выборе предметных картинок важно 
обращать внимание на чёткость линий, яркость, реалистичность и 
пропорциональность изображения, что поможет детям адекватно 
воспринимать предметы. 

Для успешного освоения окружающих предметов требуется 
постепенность и системность, поэтому многие дидактические игры и 
упражнения, с помощью которых детей знакомят с предметным окружением 
повторяются неоднократно и с последующим усложнением. 
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Блок «Природное окружение. Экологическое воспитание» включает в 
себя знакомство детей с живой и неживой природой, формирование 
осознанно бережного отношения к ней, формирование начал экологической 
культуры. У детей третьего года жизни необходимо формировать интерес к 
явлениям природы, учить относиться к ней бережно: не топтать зелёные 
насаждения, не рвать цветы и листья, не сорить. Ознакомление с природой 
начинают с ближайшего окружения. Взрослый развивает интерес к 
животным и желание рассматривать их на картинках. Знакомит детей с 
некоторыми животными (домашними и животными лесов). В групповой 
комнате создаётся центр экологического воспитания. 

Содержание блока «Социальное окружение» включает воспитание 
эмоциональной отзывчивости на состояние близких и окружающих людей. У 
детей необходимо сформировать чувство симпатии к сверстникам, следует 
подводить их к пониманию правил взаимодействия (не драться, не обижать и 
т.д.) 

В данной возрастной группе у детей начинают формировать интерес к 
труду взрослых. Внимание детей обращают на наиболее характерные 
трудовые операции и результат труда. 

Полученные детьми представления уточняются и закрепляются в 
разных дидактических играх.  

На третьем году жизни важно сформировать первоначальные 
представления о количественных и качественных различиях предметов 
ближайшего окружения. Поэтому перед педагогом стоит задача – учить 
детей действовать с предметами: собирать однородные предметы вместе, 
отбирать их по признаку цвета, величины, формы, передвигать вперёд, назад, 
влево, направо, нанизывать, накладывать один на другой. Сначала детей учат 
собирать из трёх-пяти колец одноцветные, а затем разноцветные пирамидки, 
нанизывать на штативы шарики, раскладывать кольца, расставлять 
пирамидки в порядке убывания (возрастания) их величины, составлять 
разные по цвету башенки из трёх и более последовательно уменьшающихся 
деталей, разбирать и собирать игрушки-вкладыши, выкладывать из 
строительного материала одноцветные и разноцветные, длинные и короткие 
дорожки и т.п. Таким образом, формирование элементарных математических 
представлений в данной возрастной группе происходит в тесной взаимосвязи 
с формированием сенсорного опыта детей. 

Любая совместная и самостоятельная деятельность детей третьего года 
жизни создаёт благоприятные условия для формирования представлений о 
множестве, равенстве, неравенстве групп предметов, хотя сами термины в 
ходе обучения детей не используются.  

В процессе игр и активной деятельности педагог развивает у детей 
представления о величине и форме предметов. Знания о них носят 
эмпирический характер. Взрослый постоянно (во время разных видов 
детской деятельности) привлекает внимание воспитанников к размерам 
разных предметов (игрушек), формирует опыт различения предметов 
контрастных размеров, показывает и называет разные – большие и маленькие 
предметы, активно использует игрушки, имеющие выраженную форму 
сенсорных (геометрических) эталонов.  
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 Организация игровых упражнений на различение количества предметов, 
величины и формы создаёт основу для успешного формирования 
познавательных действий и умений на следующих возрастных этапах 
развития ребёнка 
 

Особенности реализации содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Познавательное развитие» с детьми 4-7(8) лет 

(дошкольного возраста) 

 
 В области познавательного развития ребенка дошкольного возраста 
основными задачами образовательной деятельности являются создание 
условий для: развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей детей; развития представлений в разных 
сферах знаний об окружающей действительности, в том числе о виртуальной 
среде, о возможностях и рисках Интернета.  
 В сфере развития любознательности, познавательной активности, 
познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметно-
пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 
исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 
различными веществами, предметами, материалами. 
 Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 
активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 
3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 
открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 
простые причинные взаимосвязи «если… то…». 
 Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 
опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 
землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 
т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 
экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 
объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 
попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  
 Возможность свободных практических действий с разнообразными 
материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 
большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 
ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 
стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 
Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 
дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 
знания. 
 Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 
играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 
пр. 
 В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 
окружающей действительности взрослые создают возможности для развития 
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у детей общих представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в 
том числе общих представлений в естественнонаучной области, математике, 
экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют 
просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, 
событий.  
 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 
различными профессиями людей. 
 Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 
лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 
практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 
обсуждения. 
 Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 
свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 
создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 
необходимости предлагают варианты (альтернативы) развертывания 
сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 
правилами поведения и ролями людей в социуме. 
 Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 
развивает математические способности и получает первоначальные 
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 
математическое содержание. 
 Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 
успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 
протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 
эмоциями – радостью и удовольствием.  
 Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 
виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 
различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 
сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 
образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 
и навыках, касающихся математического содержания.  
 В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 
Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 
другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 
раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 
речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
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совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 
взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 
 Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 
для математического развития, например, классифицируют предметы, 
явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 
потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 
выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 
пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 
т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
 Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 
музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 
освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 
воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 
математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать 
парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 
«встаем в круг» и др.  
 Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 
узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 
активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 
проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 
(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 
треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 
 У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 
(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 
классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 
величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 
толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 
месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 
о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 
круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
 У детей формируются представления об использовании слов, 
обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 
предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 
особенностей развития.  
 Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 
число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 
автобуса). 
 Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 
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«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 
(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  
 Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 
до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 
или на пальцах рук).  
 Развивается способность применять математические знания и умения в 
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 
чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 
деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 
участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 
 Развитию математических представлений способствует наличие 
соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 
сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 
 Программа предполагает право выбора педагогом группы способа 
формирования у воспитанников математических представлений, в том числе 
с учетом особенностей реализуемой Программы, используемых вариативных 
образовательных программ.  

Педагогам полезно обращать внимание родителей на возможности 
интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать 
родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских 
вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 
местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 
способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Познавательное развитие»  

во второй группе раннего возраста 

 

 

Развитие когнитивных способностей 

 

 
Основные задачи:  

Сенсорное воспитание 
-Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 
детей в разных видах деятельности.  
-Помогать детям обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.  
- Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 
ним: обводить руками части предмета, гладить их и т. д.  
- Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 
имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный 
мяч — маленький синий мяч).  
- Учить детей называть свойства предметов.  
Дидактические игры 
- Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей.  
- Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.  
- Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной величины; 
ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 
мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 
четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).  
- Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 
стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 
тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, 
теплый — холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки 
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 
Основные задачи:  

Количество 
- Привлекать детей к формированию групп однородных предметов.  
- Учить различать количество предметов: много — один (один — много).  
Величина.  
- Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 
обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка 
— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  
Форма.  
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- Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

 
Основные задачи:  

Предметное окружение 
- Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 
окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  
- Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 
сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 
(разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 
(найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по способу 
использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), 
выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.).  
Природное окружение. Экологическое воспитание.  
- Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 
природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с 
объектами природы.  
- Знакомить детей с доступными явлениями природы.  
- Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения.  
- Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) 
и фрукты (яблоко, груша и др.).  
- Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 
(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их.  
- Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, 
собака лает и т. д.).  
- Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса 
(в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, картин и 
игрушек).  
- Формировать умение выделять их характерные особенности (у зайца 
длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь 
косолапый и т. д.).  
- Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать 
за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 
подкармливать птиц.  
- Формировать первичные представления о сезонных изменениях в природе.  
- Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  
- Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 
животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  
- Формировать бережное отношение к окружающей природе.  
Социальное окружение.  
- Напоминать детям название города, в котором они живут.  
- Воспитывать интерес к труду близких взрослых.  
- Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 
воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).  
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- Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых.  
- Обращать их внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он 
выполняет те или иные действия.  
- Поддерживать желание помогать взрослым. 
 

Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Познавательное развитие»  

в младшей группе 

 

 

Развитие когнитивных способностей 

 

 
Основные задачи:  

Сенсорное развитие.  
- Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 
в речи.  
- Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 
Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения).  
- Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 
пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи.  
- Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету.  
- Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 
по их свойствам: цвету, форме, величине.  
Развитие познавательных действий.  
- Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной 
мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию 
восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  
- Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей 
жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий.  
- Перцептивные действия — это различные способы использования 
сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта 
с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку 
(цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение 
образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно 
можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников).  
- Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 
действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 
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ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не 
бьется и др.).  
- Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 
чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 
действий по заданной схеме и др.).  
- Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 
Основные задачи:  

Количество, счет.  
- Учить составлять группы из  однородных предметов и выделять из них 
отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 
«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов 
в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 
пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  
- Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 
приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления 
элементов (предметов).  
- Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 
отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 
положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько 
же, сколько грибов». 
- Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем 
добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе 
или убавления одного предмета из большей группы.  
Величина 
- Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — 
ниже, больше — меньше).  
- Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 
наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный 
— короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые 
(равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; 
большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  
Форма.  
- Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником.  
- Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  
Ориентировка в пространстве.  
- Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева.  
- Учить различать правую и левую руки.  



 90

Ориентировка во времени.  
- Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро —
 вечер. 

 
 

Ознакомление с окружающим миром 

 

 
Основные задачи:  

Предметное окружение.  
- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 
(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 
и назначением.  
- Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 
обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 
строением и функцией.  
- Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность 
его использования.  
- Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 
материала (дерево, бумага, ткань, глина).  
- Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 
простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется).  
- Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) 
и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы.  
- Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 
мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки).  
- Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 
для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 
игрушки и т. д.).  
Природное окружение. 
- Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 
любознательность и инициативу.  
- Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  
- Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, 
делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно 
посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.).  
Неживая природа.  
- Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 
солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде.  
- Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.  
- Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 
(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.).  
Мир растений.  
- Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для 
роста растения нужны земля, вода и воздух.  
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- Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, 
семена, плоды.  
- Расширять представления о растениях, растущих в данной местности.  
- Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые 
овощи и фрукты (с учетом местных условий).  
- Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды 
(лесные — садовые), цветы, кусты, деревья.  
- Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  
Мир животных.  
- Расширять представления детей о животном мире.  
- Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие 
и домашние), птицы, рыбы, насекомые.  
- Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 
особенностями их передвижения и питания.  
- Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 
аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  
- Дать первоначальные представления о диких животных.  
- Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида 
знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.). 
Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.).  
- Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что 
у одних есть крылья, а у других нет). 
Экологическое воспитание.  
- Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 
правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 
ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором 
и др.).  
Социальное окружение.  
- Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах 
труда.  
- Знакомить детей с правилами дорожного движения.  
- Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 
зеленого, желтого и красного сигналов светофора.  
- Рассказывать об особенностях работы водителя.  
- Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Познавательное развитие»  

в средней группе 

 

 

Развитие когнитивных способностей 

 

 
Основные задачи:  

Сенсорное развитие.  
- Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности.  
- Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов 
и объектов, с новыми способами их обследования.  
- Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  
- Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех 
органов чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние).  
- Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 
впечатления в речи.  
-Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 
квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 
оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 
- Развивать осязание. 
- Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 
поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, 
жесткое, колючее и др.).  
- Формировать образные представления на основе развития образного 
восприятия в процессе различных видов деятельности.  
- Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства 
и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы 
по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.).  
Развитие познавательных действий.  
- Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования 
разных объектов с помощью сенсорных эталонов (цвет, форма, величина и 
др.), помогать осваивать перцептивные действия (соотнесение с эталоном, 
сериация, моделирование).  
- Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его 
практического исследования.  
- Развивать умение решать задачу, выполняя ряд последовательных действий 
в соответствии с предлагаемым алгоритмом.  
- Помогать детям понимать и использовать в познавательно-
исследовательской деятельности планы, схемы, модели, предложенные 
взрослым.  
- Поощрять детей к составлению и использованию своих планов, схем, 
моделей.  
Проектная деятельность.  
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- Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности, 
оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
презентации сверстникам.  
- Привлекать родителей к участию в проектно-исследовательской 
деятельности детей.  
Дидактические игры.  
- Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 
о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы 
по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 
мозаика, паззлы).  
- Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей 
(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»).  
- Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 
колечко?»).  
- Помогать детям осваивать простейшие настольно-печатные игры (домино, 
лото, парные карточки и др.), при наличии возможности, обучать детей игре 
в шашки и шахматы. 

 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 
Основные задачи:  

Количество, счет.  
- Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 
из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 
учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство 
на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  
- Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — красного 
цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих 
меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».  
- Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 
приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить каждое 
числительное только с одним предметом пересчитываемой группы; относить 
последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, например: 
«Один, два, три — всего три кружка».  
- Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 
3–4, 4–4, 4–5, 5–5.  
- Формировать представления о порядковом счете, учить правильно 
пользоваться количественными и порядковыми числительными, отвечать 
на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  
- Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе 
счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 
больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3».  
- Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 
группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 
(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика 
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и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше 
(3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 
и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).  
- Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 
определенное количество предметов в соответствии с образцом или 
заданным числом в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  
- На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов 
в ситуациях, когда предметы в группах расположены на разном расстоянии 
друг от друга, когда они отличаются по размерам, по форме расположения 
в пространстве.  
Величина.  
- Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 
результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, 
шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) 
по длине, ширине, высоте, толщине).  
- Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 
длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 
- Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 
(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной 
последовательности — в порядке убывания или нарастания величины.  
- Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные 
отношения предметов («эта (красная) башенка — самая высокая, эта 
(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая 
низкая» и т. д.).  
Форма.  
- Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 
треугольнике, а также шаре, кубе.  
- Учить выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 
устойчивость, подвижность и др.).  
-Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 
треугольником.  
- Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  
- Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных 
размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник).  
- Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 
прямоугольник и др.  
Ориентировка в пространстве.  
- Развивать умения определять пространственные направления от себя, 
двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, 
вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению 
к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади 
на полках — игрушки).  
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- Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко, 
высоко — низко.  
Ориентировка во времени.  
- Расширять представления детей о частях суток, их характерных 
особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь).  
- Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 
 

Ознакомление с окружающим миром 

 

 
Основные задачи:  

Предметное окружение.  
- Продолжать знакомить детей с миром предметов, необходимых для разных 
видов деятельности: труда, рисования, игры и т. д.  
- Уточнять и активизировать в их речи названия и назначение предметов 
ближайшего окружения.  
- Создавать условия, необходимые для того, чтобы дети пятого года жизни 
могли «шагнуть» за пределы уже освоенного окружения и начать 
интересоваться «всем на свете».  
- Рассказывать об объектах, заинтересовавших детей при рассматривании 
картин, рисунков в книгах, а также в телепередачах и т. п.  
- Способствовать зарождению проектов и образовательных событий на темы, 
интересующие детей.  
- Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их 
цвет, форму, величину, вес.  
- Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, бумага, 
ткань, металл, резина, пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и 
качествах.  
- Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного 
материала (корпус машин — из металла, шины — из резины и т. п.).  
- Побуждать детей устанавливать связь между назначением и строением, 
назначением и материалом.  
- Учить устанавливать причинно-следственные связи между предметом и его 
пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.).  
- Поощрять попытки детей узнавать, как и где сделана та или иная вещь.  
- Вызывать интерес к истории создания предмета (прошлому и настоящему).  
- Расширять знания детей о транспорте.  
- Дать представление о первичной классификации: транспорт водный, 
воздушный, наземный.  
- Расширять представления об общественном транспорте (автобус, поезд, 
самолет, теплоход и т. д.); о специальном транспорте (полицейская машина, 
пожарная машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего 
вида и назначения.  
Природное окружение.  
- Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 
любознательность и инициативу.  
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- Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой 
и неживой природе.  
- Создавать условия для организации детского экспериментирования 
с природным материалом.  
- Поощрять инициативу детей в исследовании объектов и явлений природы.  
- Учить устанавливать связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.  
- Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные 
впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  
Неживая природа.  
- Расширять представления детей о многообразии погодных явлений (дождь, 
гроза, ветер, гром, молния, радуга, снег, град и пр.).  
- Познакомить с некоторыми необычными природными явлениями, которые 
дети в своей жизни еще не видели (землетрясение, цунами, северное сияние).  
- Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 
солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде.  
- Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 
- Способствовать развитию наблюдательности, любознательности, помогать 
устанавливать простейшие связи (похолодало — исчезли бабочки, жуки).  
- Закреплять представления о сезонных изменениях в природе. 
- Формировать у детей первичные представления о многообразии природно-
климатических условий Земли: кто живет, что растет, какой климат в средней 
полосе (лес, тайга, степь), в холодных областях (Арктика, Антарктика), в 
жарких странах. 
Мир растений.  
- Расширять представления детей о растениях.  
- Дать представление о том, что растения — живые существа (для их роста 
и развития необходимы земля, вода, тепло, свет).  
- Формировать начальные представления о приспособленности растений к 
среде обитания и временам года.  
- Расширять представления о классификации растений и грибов: фрукты, 
овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты 
и деревья (садовые и лесные), грибы (съедобные — несъедобные).  
- Учить различать и называть некоторые растения по их частям 
и характерным признакам (стволу, листьям, плодам).  
- Приобщать к сезонным наблюдениям.  
Мир животных.  
- Расширять представления детей о животном мире, о классификации 
животного мира: животные, птицы, рыбы, земноводные (лягушка), 
пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, змеи, крокодилы), 
насекомые.  
- Рассказать о доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты.  
- Формировать умение группировать животных по разным признакам: 
животные — дикие и домашние; птицы — домашние, лесные, городские; 
рыбы — речные, морские, озерные; насекомые — летающие, ползающие.  
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- Расширять представления о домашних животных и их детенышах 
(особенности поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят 
людям).  
- Знакомить с трудом людей по уходу за домашними животными.  
- Расширять представления о жизни диких животных в природных условиях: 
как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как 
приспосабливаются к жизни в зимних условиях.  
Экологическое воспитание.  
- Продолжать воспитывать любовь к природе и бережное отношение к ней 
(беречь растения, подкармливать зимующих птиц, сохранять чистоту на 
участке детского сада, не засорять природу и т. п.).  
- Продолжать формировать у детей умение взаимодействовать с 
окружающим миром, гуманное отношение к людям и природе. 
Ознакомление с социальным миром.  
- Формировать первичные представления о сферах человеческой 
деятельности; дать элементарные представления о жизни и особенностях 
труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей).  
- Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, 
продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, орудиях труда, результатах труда.  
- Учить интересоваться работой родителей (где и кем работают).  
- Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, 
зоопарком, вернисажем), их атрибутами, связанными с ними профессиями, 
правилами поведения. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Познавательное развитие»  

в старшей группе 

 

 

Развитие когнитивных способностей 

 

 
Основные задачи:  

Сенсорное развитие.  
- Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства 
и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение 
в пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 
обоняние, вкус.  
- Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый 
и черный (ахроматические).  
- Учить различать цвета по насыщенности, правильно называть их.  
- Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить 
использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.  
- Формировать умение обследовать предметы сложных форм.  
- Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, 
шероховатый и т. п.).  
- Совершенствовать глазомер.  
Развитие познавательных действий.  
- Развивать познавательно-исследовательский интерес, внимание, 
воображение, мышление, умение понимать поставленную задачу (что нужно 
делать), способы ее достижения (как делать).  
- Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 
объектов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий.  
- Побуждать детей исследовать окружающий мир, применяя различные 
средства и инструменты.  
- Создавать условия для детского экспериментирования, направленного на 
выявление скрытых свойств объектов.  
- Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его 
исследования.  
- Развивать умение детей читать (понимать) и составлять схемы, модели и 
алгоритмы собственной деятельности.  
Проектная деятельность.  
- Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных.  
- Развивать проектную деятельность исследовательского типа.  
-Организовывать презентации проектов.  
- Формировать у детей представления об авторстве проекта.  
- Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого 
типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.)  
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- Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. 
(Нормативная проектная деятельность — это проектная деятельность, 
направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском 
коллективе.)  
Дидактические игры.  
- Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 
человека; учить выполнять правила игры.  
- Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, 
сенсорные способности детей.  
- Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 
признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы 
по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
паззлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, 
направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  
- Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими 
играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.).  
- Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально 
положительный отклик на игровое действие.  
- Учить подчиняться правилам в групповых играх.  
- Воспитывать творческую самостоятельность. Ф 
- Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность.  
- Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 
Основные задачи:  

Количество и счет.  
- Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 
отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 
множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 
разные части множества на основе счета и соотнесения элементов 
(предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть 
множества или их равенство.  
- Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 
числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе).  
- Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения 
конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство 
из равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая 
из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить один 
предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать один, 
то станет по 7, поровну»). 
- Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 
6 > 5 на 1). 



 100

- Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному 
числу (в пределах 10).  
- Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке 
(в пределах 10).  
- Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 
движений по образцу и заданному числу (в пределах 10).  
- Познакомить с цифрами от 0 до 9.  
- Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 
«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них.  
- Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное 
количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 
числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 
5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5).  
- Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины 
предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а также 
направления счета (справа налево, слева направо, с любого предмета).  
- Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 
5 на конкретном материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один 
и еще один.  
Величина. 
- Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 
длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 
располагая их в  возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать 
в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними 
по размеру (розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, 
красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 
остальных лент и т. д.).  
- Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 
опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному 
из сравниваемых предметов.  
- Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше 
(ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему.  
- Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 
и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре).  
- Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 
понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 
целого. 
Форма.  
- Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом 
и прямоугольником.  
- Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что 
квадрат и прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 
- Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать 
и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем окружении 
предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, крышки 
столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — круглые 
и т. д.  
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- Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую.  
Ориентировка в пространстве. 
- Совершенствовать умение ориентироваться в  окружающем пространстве; 
понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 
(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться 
в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии 
со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 
направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей 
и предметов (я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 
перед Наташей, около Юры); обозначать в речи взаимное расположение 
предметов (справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, 
сзади — мишка, а впереди — машина).  
- Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, 
в середине, в углу).  
Ориентировка во времени.  
- Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют 
сутки.  
- Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 
различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), 
определять, какой день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

 
 

Ознакомление с окружающим миром 

 

 
Основные задачи:  

Предметное окружение.  
- Продолжать обогащать представления детей о мире предметов.  
- Объяснять назначение незнакомых предметов.  
- Формировать представление о предметах, облегчающих труд человека 
в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 
картины, ковер и т. п.).  
- Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств 
материала, из которого сделан предмет.  
- Развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 
изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: 
структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, хрупкость — 
прочность, блеск, звонкость.  
- Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 
классифицировать их по различным признакам (посуда — фарфоровая, 
стеклянная, керамическая, пластмассовая).  
- Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей (Откуда 
пришел стол? Как получилась книжка? и т. п.). 
- Объяснять, что предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.  
- Знакомить с некоторыми предметами прошлых времен, с тем «как жили 
наши предки».  
Природное окружение, экологическое воспитание.  
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- Продолжать развивать интерес детей к миру природы, расширять 
и уточнять их представления.  
- Создавать условия для проявления инициативы и творчества в ее познании, 
учить наблюдать, развивать любознательность.  
- Развивать желание исследовать и экспериментировать с объектами живой 
и неживой природы (не нанося им вред).  
- Создавать условия для детской исследовательской деятельности, развивать 
восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений в процессе ознакомления с природой.  
- Использовать в процессе ознакомления с природой произведения 
художественной литературы, музыки, знакомить с народными приметами.  
- Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природой, 
учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 
деятельности.  
Неживая природа.  
- Показывать взаимодействие живой и неживой природы.  
- Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (сезон — растительность — труд людей).  
- Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках.  
- Учить детей фиксировать в календаре природы время года, месяц, день 
недели, время суток, температуру, результаты наблюдений и т. д.).  
- Формировать первичные представления о климатическом и природном 
многообразии планеты Земля: холодные климатические зоны (Арктика, 
Антарктика), умеренный климат (леса, степи, тайга), жаркий климат 
(джунгли, саванна, пустыня).  
- Познакомить детей с картой и глобусом, показать некоторые зоны с 
характерным климатом (например, Африку, где всегда жарко; Северный 
Полюс, где всегда холодно и все всегда покрыто снегом и льдом; среднюю 
полосу России, где привычный нам климат).  
- Обсудить, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни; 
рассказать о существовании драгоценных и полудрагоценных камней, 
познакомить с коллекцией камней в уголке науки.  
Мир животных.  
- Расширять и систематизировать знания о животном мире.  
- Расширять первичные представления о классификации животного мира: 
млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные (лягушки, жабы, 
тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, крокодилы, 
змеи), паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, клещи), ракообразные 
(раки, крабы, омары, креветки).  
- Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости 
от человека.  
- Дать представление о том, откуда взялись домашние животные, как древний 
человек приручил их; познакомить с некоторыми «дикими родичами» 
домашних животных (волк, лисица, шакал, собака — семейство псовых; тигр, 
лев, пантера, кошка — семейство кошачьих).  
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- Воспитывать у детей ответственное отношение к домашним питомцам.  
- Познакомить с некоторыми типичными представителями животного мира 
различных климатических зон: в жарких странах (Африка) — слоны, 
жирафы, верблюды, львы; в Арктике (Северный полюс) — белые медведи, в 
Антарктике (Антарктида) — пингвины, в наших лесах — медведи, волки, 
лисы, зайцы и другие, уже знакомые детям дикие животные.  
Мир растений.  
- Расширять представления детей о растениях.  
- Знакомить детей с многообразием родной природы: деревьями, 
кустарниками, травянистыми растениями.  
- Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  
- Развивать познавательный интерес детей, расширяя их представления 
о лесных животных: где живут (нора, берлога, дупло, гнездо), чем питаются, 
как готовятся к зиме (зайчик линяет, белки запасают корм на зиму); как 
некоторые звери готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, 
медведи зимуют в берлоге, змеи заползают в разные расщелины и пустые 
норы, лягушки закапываются в ил на дне водоемов и т. д.).  
- Дать представление о хищных зверях и птицах.  
Экологическое воспитание.  
- Формировать элементарные экологические представления.  
- Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 
он должен беречь, охранять и защищать ее. 
- Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных 
и растений.  
- Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  
Социальное окружение.  
- Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 
колледж, вуз).  
- Формировать потребность в получении знаний, стремление к дальнейшему 
обучению. 
- Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей 
и др.), их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними 
профессиями, правилами поведения.  
- Расширять представления о сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство).  
- Обогащать представления детей о профессиях.  
- Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, 
работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 
и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника.  
- Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика.  
- Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 
композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; 
с результатами их труда (картинами, книгами, музыкой, предметами 
декоративного искусства).  
- Воспитывать чувство благодарности к человеку за его труд.  
Наша планета.  
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- Формировать элементарные представления об истории человечества 
(Древний мир, Средние века, современное общество) через знакомство 
с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 
народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 
утварь, традиции и др.).  
- Дать представление о многообразии народов мира.  
- Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 
(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 
народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы;  в 
Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 
Конго, в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы, в Северной Америке 
— американцы, канадцы.  
- Показывать заинтересовавшие детей страны на карте, глобусе.  
- Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы 
народов мира.  
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Познавательное развитие»  

в подготовительной группе 

 

 

Развитие когнитивных способностей 

 

 
Основные задачи:  

Сенсорное развитие.  
- Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 
способности.  
- Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 
рук в разнообразных видах деятельности.  
- Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 
вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  
- Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 
сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению 
в пространстве, цвету; выделять характерные детали, сочетания цветов 
и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные, звуки улицы и др.).  
- Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 
(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, размеру, весу 
и т. д.).  
- Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 
величине, строению, цвету).  
- Закреплять знания детей о хроматических (цвета спектра) и ахроматических 
(белый, черный и оттенки серого) цветах.  
- Развитие познавательных действий.  
- Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений 
между системами объектов и явлений с применением различных средств.  
- Совершенствовать действия экспериментального характера, направленные 
на выявление скрытых свойств объектов.  
- Развивать умение добывать информацию различными способами, учить 
определять оптимальный способ получения необходимой информации 
в соответствии с условиями и целями деятельности.  
- Продолжать развивать умение самостоятельно действовать в соответствии 
с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 
собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 
корректировать свою деятельность.  
- Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их 
в познавательно-исследовательской деятельности.  
- Продолжать развивать навыки учебной деятельности: внимательно слушать 
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также 
самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 
умственную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности.  
Проектная деятельность. 
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- Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 
творческую, нормативную).  
- В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 
внимание анализу эффективности источников информации. 
- Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников.  
- Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального 
и группового характера, поддерживать инициативу и самостоятельность в 
создании идеи и реализации проекта, создавать условия для презентации 
результата.  
- В работе над нормативными проектами (нормотворчество) поощрять 
обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций 
и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 
установленных норм.  
- Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее 
основных смыслов и выражении их в образной форме.  
Дидактические игры.  
- Продолжать учить детей играть в различные настольные игры (лото, 
мозаика, бирюльки и др.). 
- Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.  
- Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 
участников игры.  
- Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 
поставленную задачу.  
- Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 
к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного 
и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 
 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 
Основные задачи:  

Количество, счет.  
Развивать общие представления о множестве: умение формировать 
множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, 
в которых предметы отличаются определенными признаками.  
- Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 
части или отдельных его частей.  
- Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также 
целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 
предметов или соединения предметов стрелками.  
- Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 
10.  
- Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  
- Знакомить с числами второго десятка.  
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- Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 
больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое 
число на 1 (в пределах 10).  
- Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 
последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 
определять пропущенное число.  
- Знакомить с составом чисел в пределах 10.  
- Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 
большее (в пределах 10, на наглядной основе).  
- Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет).  
- Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 
задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 
(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками 
действий: плюс (+), минус (–) и знаками отношения равно (=), больше (>), 
меньше (<).  
Величина.  
- Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 
не один, а несколько предметов или часть предмета.  
- Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 
(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно 
обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 
части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого 
и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 
- Формировать у детей первоначальные измерительные умения.  
- Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) 
с помощью условной меры (бумаги в клетку).  
- Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 
условной меры.  
- Дать представления о весе предметов и способах его измерения.  
- Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их 
на ладонях.  
- Познакомить с весами.  
- Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 
объема предметов) зависит от величины условной меры.  
Форма.  
- Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 
углы, стороны) и некоторых их свойств.  
- Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника 
и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой (определения не 
даются).  
- Учить детей распознавать фигуры независимо от их пространственного 
положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 
по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  
- Моделировать геометрические фигуры; составлять из  нескольких 
треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — 
один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 
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отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный 
и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 
характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 
по собственному замыслу.  
- Учить детей делить геометрические фигуры на равные части (круг на два 
полукруга, квадрат на два прямоугольника или на два треугольника и пр.)  
- Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 
воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей 
по контурным образцам, по описанию, представлению.  
Ориентировка в пространстве.  
- Учить ориентироваться на  ограниченной площади (лист бумаги, учебная 
доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их 
изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное 
расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 
в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.).  
- Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  
- Развивать способность к моделированию пространственных отношений 
между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
- Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 
пространственные отношения объектов и направление их движения 
в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 
самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 
обозначения (знаки и символы).  
Ориентировка во времени.  
- Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 
периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 
месяцев, времен года.  
- Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 
«раньше», «позже», «в одно и то же время».  
- Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 
деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 
временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  
- Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

 
 

Ознакомление с окружающим миром 

 

 
Основные задачи:  

Предметное окружение.  
- Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 
мире.  
-Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, космический, водный).  
-Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 
на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 
комфорт и уют в помещении и на улице.  
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-Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 
совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной 
и комфортной.  
-Расширять представления детей об истории создания предметов.  
-Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов 
и объектов природы.  
-Формировать понимание того, что человек создал себе сам все, что не дала 
ему природа (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 
кран, лестницу и т. п.).  
-Способствовать восприятию предметного окружения как творения 
человеческой мысли.  
-Углублять представления о существенных характеристиках предметов, 
о свойствах и качествах различных материалов.  
-Рассказывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, 
ткань). 
Природное окружение.  
-Поддерживать интерес детей к миру природы, создавать условия для 
проявления инициативы и творчества в ее познании, формировать желание 
самостоятельно добывать знания (экспериментируя, слушая книги, 
рассматривая иллюстрации и картины, наблюдая за природными объектами 
и явлениями и т. д.).  
-Формировать элементарные представления об эволюции Земли 
(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 
человека в природном и социальном мире.  
-Развивать умение видеть красоту и своеобразие окружающей природы, 
учить передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 
деятельности.  
Неживая природа.  
-  Учить обобщать и систематизировать представления о временах года 
(вести дневники наблюдения за погодой; оформлять альбомы о временах 
года; подбирать картинки, фотографии, детские рисунки, рассказы и пр.). 
- Формировать навык ответственно относиться к обязанности дежурного 
в уголке природы (фиксировать необходимые данные в календаре природы 
— время года, месяц, день недели, время суток, температуру, результаты 
наблюдении т. д.).  
-Рассказать об «особенных» днях года: день зимнего солнцестояния — 
22 декабря (самый короткий день в году); день летнего солнцестояния — 
22 июня (самый длинный день в году); дни весеннего (21 марта) и осеннего 
(22 сентября) равноденствия, когда день и ночь равны по длительности.  
-Расширять представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 
дождь, ливень, ураган, метель и т. п.).  
- Формировать первичные географические представления, развивать интерес 
к природному разнообразию Земли.  
-Учить пользоваться картой и глобусом, показывать на карте и глобусе моря 
и континенты (на Земле всего шесть континентов, или материков: Австралия, 
Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка). 
Продолжать формировать первичные представления о климатических и 
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природных зонах Земли: холодные климатические зоны (Арктика, 
Антарктика), умеренные климатические зоны (леса, степи, тайга), жаркие 
климатические зоны (джунгли, саванна, пустыня).  
Развивать познавательный интерес детей, рассказывая о удивительных 
природных явлениях (полярный день и полярная ночь, северное сияние и пр.) 
и фактах (например, когда у нас, в Северном полушарии, лето, в Австралии, в 
Южном полушарии, — зима и т. д.).  
Мир растений.  
-Развивать представления детей о растениях.  
-Дать представление о том, что растения — живые существа, или, как 
говорят ученые, это одно из царств живой природы, для их роста и развития 
необходимы земля, вода, тепло, свет.  
- Дать детям начальное представление об особенностях растительного мира в 
различных природных зонах (джунгли, тайга, пустыня, тундра и пр.).  
-Подводить детей к умению делать элементарные выводы и умозаключения 
о приспособленности растений к среде обитания (карликовые растения в 
тундре, колючки в пустыне, отсутствие растительности в Антарктиде и пр.).  
-Расширять представления о классификации растений: фрукты, овощи, ягоды 
(лесные — садовые), цветы (садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и 
лесные).  
-Рассказывая о грибах (съедобные — несъедобные), можно отметить, что 
грибы - это не растение, что это отдельное царство живой природы и что в 
школе дети подробнее все узнают, если захотят.  
-Учить различать и называть некоторые растения по их частям и 
характерным признакам (стволу, листьям, плодам).  
-Развивать интерес к природе родного края.  
Мир животных.  
-Расширять и систематизировать знания о животном мире, о первичной 
классификации: млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные (лягушки, 
жабы, тритоны), пресмыкающиеся или рептилии (ящерицы, черепахи, 
крокодилы, змеи), насекомые, паукообразные (пауки, скорпионы, тарантулы, 
клещи), ракообразные (раки, крабы, омары, креветки).  
-Дать детям более полные представления о классе млекопитающих, обсудить, 
почему они так называются (потому что выкармливают своих детенышей 
молоком).  
-Рассказать об основных отрядах класса млекопитающих (не для 
запоминания): насекомоядные (еж, крот), рукокрылые (летучие мыши), 
грызуны (мышь, дикообраз, суслик, хомяк, сурок, заяц, белка), хищные 
(волки, лисы, еноты, медведи, хорьки, барсуки, скунсы, выдры), ластоногие 
(тюлени, морские котики, морские львы, сивучи, нерпы, моржи), 
китообразные (киты, дельфины, кашалоты), парнокопытные (свинья, 
бегемот, верблюд, жираф, олень, буйволы,  бизоны, антилопы,  газели), 
непарнокопытные (лошадь, зебра, осел, тапир, носорог), хоботные (слоны), 
приматы (лемуры, мартышки, человекообразные обезьяны и человек).  
-Классификация животного мира — хорошая тема для коллективного 
проекта, если это заинтересует детей.  
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-Упражнять в умении группировать представителей мира животных по 
разным признакам: животные — дикие и домашние; птицы — домашние, 
лесные, городские; птицы — хищные и не хищные.  
-Дать представление о том, что в разных странах домашние животные разные 
(коровы и др. — в России, слоны — в Индии, ослы — в Азии, верблюды — в 
Африке, страусы — в Австралии и т.д.).  
-Развивать интерес и любопытство детей, умение сравнивать, анализировать 
и рассуждать, задавая «коварные» вопросы и приводя парадоксальные факты 
(почему пингвин - это птица, почему кит это не рыба и т.д.).  
-Расширять представления о приспособлении животных к окружающей среде 
(перелетные птицы улетают в теплые края; медведи, ежи, змеи и пр. — 
впадают в зимнюю спячку, белки запасают корм на зиму) 
-Подводить детей к умению самостоятельно делать элементарные выводы 
и умозаключения о жизнедеятельности животных. 
- Расширять представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 
(превращениях) в мире животных (бабочка: яйцо, личинка (гусеница), 
куколка — бабочка; лягушка: икринка, головастик — лягушка;  птица: яйцо, 
птенец — птица).  
Экологическое воспитание.  
-Формировать элементарные экологические представления.  
-Объяснять, что в природе все взаимосвязано.  
-Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения 
не дадут семян и др.).  
-Подвести к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 
сказываются на здоровье и жизни человека, что человек — часть природы, 
что он должен беречь, охранять и защищать ее.  
-Воспитывать желание и умение правильно вести себя в природе (любоваться 
красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 
вред), учить самостоятельно делать элементарные выводы об охране 
окружающей среды.  
-Знакомить с Красной книгой: что это такое, зачем она нужна, почему 
существуют разные книгим для разных регионов.  
-Познакомить с отдельными представителями животного и растительного 
мира, занесенными в Красную книгу России (амурские тигры, белые 
медведи, зубры и пр.).  
Социальное окружение.  
-Расширять осведомленность детей в  сферах человеческой деятельности 
(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 
представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада 
и общества в целом.  
-Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  
-Дать детям представления о человеке труда: ответственность, аккуратность, 
добросовестность помогают создавать разные материальные и духовные 
ценности.  
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-Дать представление о том, что с одним объектом культуры, производства, 
социальным объектом всегда связан целый комплекс разнообразных 
профессий (в театре работают: артисты, режиссеры, сценаристы, костюмеры, 
модельеры, декораторы, художники-оформители, билетеры, гардеробщики, 
охранники, уборщики и пр.).  
-Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, 
на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.  
-Расширять представления дошкольников о своей принадлежности 
к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах.  
-Дать представление о многообразии народов мира.  
-Знакомить с элементами культуры (костюмы, внешний вид), обычаев 
(национальные блюда), государствами (название, флаг, столица) некоторых 
народов мира: в Европе англичане, итальянцы, испанцы, немцы, французы;  в 
Азии — индусы, китайцы, японцы; в Африке — бедуины, египтяне, жители 
Конго; в Южной Америке — бразильцы, мексиканцы; в Северной Америке 
— американцы, канадцы.  
-Показывать на карте, глобусе континенты и страны, заинтересовавшие 
детей.  
-Поощрять детей к проектно-исследовательской деятельности на темы 
народов мира.  
-Воспитывать интерес и уважение к другим народам. 
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Основное методическое сопровождение образовательной деятельности 

 по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-
М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 2019. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 
2019 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-
2010, 2019 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-
Синтез, 2006-2010, 2019 

Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математичес-
ких представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений во второй младшей группе 
детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в средней группе детского 
сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010, 2019 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в старшей группе детского 
сада: Планы заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010, 2019 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к 
школе группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

В.П.Новикова«Математика в детском саду».  М: Мозаика Синтез, 2016г  
Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» ТЦ «Сфера», 2017г 

С.Н. Николаева Юный эколог. М: Мозаика Синтез, 2016г 
Примерное комплексно-тематическое планированиек программе «От 

рождения до школы» ред.сост. В.А.Вилюнова— М.: Мозаика-Синтез,, 2019; 
Младшая группа. Подготовительная к школе группа.  

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 
рождения до школы» ред.сост.А.А.Бывшева— М.: Мозаика-Синтез,, 2019;  
Средняя группа. Старшая группа.  

Рыжова Н.А. Наш дом - природа. Программа экологического 
образования дошкольников,- М.:  Карапуз –дидактика, 2018   

Рыжова Н.А. Дом под крышей голубой. Блок занятий «Я и природа»,-
М.: Карапуз –дидактика, 2018   

Рыжова Н.А. Воздух - невидимка,-М.: Карапуз – дидактика, 2018   
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Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду, —
М.:Мозаика-Синтез, 2019.  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.-
М.; Мозаика-Синтез, 2019.  

Крашенниникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
способностей дошкольников.-М.; Мозаика-Синтез, 2019.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интеграция содержания и задач образовательной деятельности по образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми. 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых и собственной трудовой деятельности. 

 

с образовательной областью 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми 

в части формирования представлений об 

окружающем мире (предметном, природном, 

социальном окружении) 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Расширение кругозора в части изобразительного 

искусства, музыкального искусства. 

 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Физическое развитие» 

Расширение кругозора детей в части представлений о 

здоровом образе жизни, физической культуры. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на 
достижение целей развития речи как средства общения, обогащения словаря 
(пассивного и активного), развития связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Речевое развитие воспитанников включает два образовательных 
компонента:  

1. Развитие речи. 
2. Приобщение к художественной литературе 

 
Таблица 6 

Реализация образовательных компонентов образовательной области 

«Речевое развитие» 

 в разных возрастных группах МДОУ 

 

Образовательный 

компонент 

Возрастная группа 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 (8) 

лет 

1 Речевое развитие 
Формирование 
словаря 

+ + + + + 

Звуковая культура 
речи 

+ + + + + 

Грамматический строй 
речи 

+ + + + + 

Связная речь + + + + + 
Подготовка к 
обучению грамоте 

    + 

2 Приобщение к художественной литературе 

Русский фольклор + + + + + 
Фольклор народов 
мира 

+ + + + + 

Произведения поэтов 
и писателей России 

+ + + + + 

Произведения поэтов 
и писателей разных 
стран 

+ + + + + 
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Особенности реализации содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» с детьми 2-3 лет 

(второй группе раннего возраста) 

 
В области речевого развития ребёнка раннего возраста основными 

задачами образовательной деятельности является создание условий для: 
развития свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 
воспитанниками нормами речи. 

 
Развитие речи – одно из важных направлений работы, обеспечивающее 

своевременное психическое развитие ребёнка третьего года жизни. У ребёнка 
2-3 лет речь необходимо развивать как средство общения, т.е. создавать 
условия, при которых дети будут учиться устанавливать контакты, 
добиваться своей цели путём словесного обращения к взрослому или 
сверстнику.  
 Пассивный и активный словарь ребёнка третьего года жизни 
обогащается существительными, глаголами, наречиями, прилагательными и 
простыми предлогами. На третьем году жизни совершенствуется восприятие 
речи окружающих. Многие дети могут повторить за взрослым отдельные 
слова, короткие фразы. Между пассивным и активным словарём ребёнка 
наблюдается большой разрыв.  
 Знакомя детей с новыми для них словами, взрослому необходимо 
неоднократно их повторить, включить его во фразу/короткое предложение с 
уже знакомыми детям словами. 
 На третьем году жизни активно развивается артикуляционная моторика 
ребёнка, что способствует формированию звуковой культуры речи.  

В группе для детей 3-го года жизни развитие речи осуществляется по 
четырём блокам: «Формирование словаря», «Звуковая культура речи», 
«Грамматический строй речи», «Связная речь». 
 Реализация содержания Программы осуществляется не только в 
процессе специально организованной образовательной деятельности с 
детьми (занятий), но и в ходе повседневного общения с детьми. 
 Программа направлена на совершенствование всех сторон 
(компонентов) речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха, овладение речью как средством общения, развитие 
речевого творчества.  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 
понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 
детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 
ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 
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открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 
события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 
информацией между детьми. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 
объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 
организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 
специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 
запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 
планирующей и регулирующей функций речи. 
 

Особенности реализации содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Речевое развитие» с детьми 4-7(8) лет 

(дошкольного возраста) 

 

В области речевого развития ребенка-дошкольника основными задачами 
образовательной деятельности является создание условий для: формирования 
основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 
речи ребенка; приобщения детей к культуре чтения художественной 
литературы. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 
речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 
впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 
беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 
индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 
сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 
процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 
взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 
вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 
образовательных областях.  

Взрослые (педагоги и родители) создают возможности для 
формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 
грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 
словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
словотворчество. 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 
обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 
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числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 
возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 
повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 
области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 
социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 
стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 
нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 
отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 
специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-
пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 
аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 
материалов. 

Программа оставляет педагогам и родителям право выбора способа 
речевого развития детей с учётом их индивидуального развития и 
образовательного запроса семей. 
 Для реализации содержания образовательной области «Речевое 
развитие» педагоги используют разные группы методов: наглядные 
(непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам и 
др.); словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ, общая беседа, рассказывание без опоры на 
наглядный материал и др.); практические (дидактические игры, игры-
драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические 
этюды, хороводные игры и др.) 
 Взрослыми используются разнообразные средства речевого развития: 
общение взрослых и детей; культурная языковая среда; обучение родной 
речи в организованной деятельности; художественная литература; 
изобразительное искусство, музыка, театр; непосредственно образовательная 
деятельность по другим разделам программы.  

Педагогам значимо: 
Изучать особенности общения близких взрослых с детьми в семье, 

обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 
сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-
щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-
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занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 
развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-
формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 
семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы вза-
имодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 
делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать 
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими де-
тьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-
трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 
ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-
навательными потребностями дошкольников. 

Показать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 
семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 
с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ре-
бенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные 
и викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 
работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 
детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 
библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 
с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Речевое развитие»  

во второй группе раннего возраста 

 

 

Развитие речи 

 

 
Основные задачи:  

Развивающая речевая среда.  
- Способствовать развитию речи как средства общения.  
- Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их общение 
со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 
пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 
сказал Мите? И что он тебе ответил?»).  
- Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 
игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом 
и с воспитателем.  
- Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях 
(например, о повадках и хитростях домашних животных).  
Формирование словаря.  
- На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 
развивать понимание речи и активизировать словарь.  
- Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 
названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 
«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 
рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 
поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 
- Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия 
игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 
носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 
принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 
средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их 
детенышей; глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 
гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по значению 
(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, 
характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 
обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 
обижаться); прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 
температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 
маленький, холодный, горячий); наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, 
темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  
- Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 
детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.  
Звуковая культура речи.  
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- Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных 
и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов).  
- Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 
речевого дыхания, слухового внимания.  
- Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 
голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  
Грамматический строй речи.  
- Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 
употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 
лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  
- Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 
и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 
пошла?»).  
Связная речь.  
- Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 
рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? 
что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? 
где? когда? куда?).  
- Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 
приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  
- Пересказывать детям содержание несложных сюжетных картинок.  
- Предлагать воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как 
клюют зернышки цыплята, как девочка ест суп»).  
- Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 
инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 
картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 
 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

 

Основные задачи:  

- Читать детям художественные произведения. 
- Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения.  
- Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения.  
- Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 
действиями.  
- Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 
воспитателем знакомых стихотворений.  
- Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 
взрослого.  
- Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы.  
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- Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из 
хорошо знакомых сказок.  
- Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 
собственной инициативе. 
 

Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Речевое развитие»  

в младшей группе 

 

 

Развитие речи 

 

 
Основные задачи:  

Развивающая речевая среда.  
- Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, 
подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 
самостоятельных играх.  
- Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 
книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), 
наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного 
цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и 
уточнения представлений о предметах ближайшего окружения.  
- Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 
случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 
рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 
рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 
интересной прогулке.  
Формирование словаря.  
- На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 
расширять и активизировать словарный запас детей.  
- Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 
уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  
- Учить детей различать и  называть существенные детали и  части предметов 
(у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 
оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 
шероховатая), некоторые материалы и  их свойства (бумага легко рвется 
и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 
сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение 
(за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей 
на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — 
табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка).  
- Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 
фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  
Звуковая культура речи.  
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- Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) 
и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — ц). 
 - Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 
речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  
- Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  
- Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, 
с естественными интонациями.  
Грамматический строй речи.  
- Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 
с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные 
с предлогами (в, на, под, за, около).  
- Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 
детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 
слив).  
- Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 
грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
- Учить детей получать из нераспространенных простых предложений 
(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 
предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 
зебру и тигра).  
Связная речь.  
- Развивать диалогическую форму речи.  
- Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 
иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 
спектаклей, мультфильмов.  
- Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать 
и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 
в нормальном темпе, не перебивая говорящего.  
- Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 
о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, группе).  
- Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями 
с воспитателями, родителями и сверстниками.  
- Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 
 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

 

Основные задачи:  

- Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) 
в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 
ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, 
заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые 
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детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 
(рекомендованные программой) художественные произведения.  
- Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения.  
- Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков.  
- Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 
произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова 
и простые фразы.  
- С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок.  
- Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Речевое развитие»  

в средней группе 

 

 

Развитие речи 

 

 
Основные задачи:  

Развивающая речевая среда.  
- Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о 
предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им 
ближайшего окружения.  
- В центр развития речи вносить наборы картинок, фотографий, открыток 
(животные разных стран и их детеныши, транспортные средства, спорт, 
растения сада и луга, юмористические картинки, достопримечательности 
родных мест); иллюстрированные издания любимых книг; предметы, 
позволяющие детальнее рассмотреть знакомый объект (увеличительное 
стекло), узнавать о некоторых свойствах предметов (магнит) и т. п.  
- Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение.  
- Рассказывать детям об интересных фактах и событиях; о том, какими 
смешными и беспомощными они пришли в детский сад и какими знающими, 
умелыми и воспитанными стали.  
Формирование словаря.  
- Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний 
о ближайшем окружении.  
- Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших 
места в их собственном опыте.  
- Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, 
деталей, материалов, из которых они изготовлены, видимых и некоторых 
скрытых свойств материалов (мнется, бьется, ломается, крошится).  
- Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги.  
- Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; 
глаголы, характеризующие трудовые действия, движение (бежит, мчится). 
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета 
(слева, справа, рядом, около, между), время суток.  
- Помогать заменять часто используемые детьми указательные местоимения 
и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 
употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно).  
- Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, 
овощи, животные и т. п.).  
Звуковая культура речи.  
- Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков.  
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- Развивать артикуляционный аппарат.  
- Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 
произнесение слов и словосочетаний.  
- Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 
начинающиеся на определенный звук.  
- Совершенствовать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи.  
- Предоставлять детям возможность активного экспериментирования со 
словом, поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество (спун, 
притолстился, не рассмешливливай меня), тактично подсказывать 
общепринятый образец слова.  
- Продолжать учить детей согласовывать слова в предложении, правильно 
использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 
употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 
множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 
туфель).  
- Учить правильно употреблять формы повелительного наклонения 
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемые 
существительные (пальто, пианино, кофе, какао).  
- Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 
сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  
Связная речь.  
- Продолжать совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать 
в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.  
- Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять 
в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 
раздаточного дидактического материала.  
- Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные 
и динамичные отрывки из сказок.  
- Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, 
выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  
- Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно 
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать 
логично и понятно высказывать суждение. 
 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

 

Основные задачи:  

- Продолжать приучать детей внимательно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать небольшие и простые по содержанию считалки.  
- Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, 
правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 
героям.  
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- Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 
стихотворения, помогая становлению личностного отношения 
к произведению.  
- Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  
- Продолжать работу по формированию интереса к книге.  
- Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 
произведений.  
- Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 
можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. 
Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, 
Е. Чарушиным. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Речевое развитие»  

в старшей группе 

 

 

Развитие речи 

 

 
Основные задачи:  

Развивающая речевая среда.  
- Продолжать развивать речь как средство общения.  
- Расширять представления детей о многообразии окружающего мира.  
- Предлагать для рассматривания изделия народных промыслов, мини-
коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 
из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе 
знакомые сказки с рисунками разных художников), открытки, фотографии 
с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 
(в том числе из жизни дореволюционной России).  
- Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 
(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 
спектакля и т. д.).  
- Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 
самостоятельно находить для этого различные речевые средства; побуждать 
к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.).  
- Показать значение родного языка в формировании основ нравственности.  
Формирование словаря.  
- Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 
бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства 
и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 
их отношение к труду.  
- Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, 
сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), 
с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно).  
- Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии 
со смыслом.  
Звуковая культура речи.  
-Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков.  
-Учить различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции 
и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц,  с — ш,  ж — з,  л 
— р.  
- Продолжать развивать фонематический слух.  
- Учить определять место звука в слове (начало, середина, конец).  
- Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
Грамматический строй речи.  
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- Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 
существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные 
с существительными (лягушка — зеленое брюшко).  
- Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 
ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 
самостоятельно ее исправить. 
- Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; 
масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель).  
- Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — 
медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — 
выбежал — перебежал).  
- Помогать детям правильно употреблять существительные множественного 
числа в именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 
наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 
несклоняемые существительные.  
- Учить составлять по образцу простые и сложные предложения.  
- Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью.  
Связная речь.  
- Развивать умение поддерживать беседу.  
- Совершенствовать диалогическую форму речи.  
- Поощрять попытки высказывать свою точку зрения, согласие или 
несогласие с ответом товарища.  
- Развивать монологическую форму речи.  
- Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, рассказы.  
- Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся 
действием.  
- Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, 
придумывать свои концовки к сказкам.  
- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 
характера на тему, предложенную воспитателем. 
 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

 

Основные задачи:  

- Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  
- Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 
стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки.  
- Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам).  
- Способствовать формированию эмоционального отношения 
к литературным произведениям. 
- Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка 
литературного персонажа.  
- Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  
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- Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные 
детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  
- Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки 
с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  
- Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  
- Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, 
участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках.  
- Продолжать знакомить с книгами.  
- Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации.  
- Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 
произведению.  
- Выяснять симпатии и предпочтения детей. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Речевое развитие»  

в подготовительной группе 

 

 

Развитие речи 

 

 
Основные задачи:  

Развивающая речевая среда.  
- Совершенствовать речь как средство общения.  
- Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 
материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением 
с воспитателем и сверстниками.  
- Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 
объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 
выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  
- Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  
- Приучать детей к самостоятельности суждений.  
- Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться 
как краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от 
характера поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей.   
- Помогать осваивать формы речевого этикета.  
Формирование словаря.  
- Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 
обществоведческого словаря детей.  
- Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  
- Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 
соответствии с их значением и целью высказывания.  
- Помогать детям осваивать выразительные средства языка (образные слова 
и выражения, эпитеты, сравнения).  
Звуковая культура речи.  
- Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки 
родного языка.  
- Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова 
и словосочетания с естественными интонациями.  
- Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 
с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в слове.  
- Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
Грамматический строй речи.  
- Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.  
- Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 
существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные 
в сравнительной и превосходной степени.  
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- Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 
потому что, если, если бы и т. д.).  
Связная речь.  
- Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 
речи.  
- Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 
детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 
воспитывать культуру речевого общения.  
- Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 
литературные тексты, драматизировать их.  
- Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.  
- Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  
- Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  
- Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 
на заданную тему. 
Подготовка к обучению грамоте.  
- Дать представления о предложении (без грамматического определения).  
- Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 
(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  
- Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами 
(наша Маша, малина, береза) на части.  
- Учить составлять слова из слогов (устно). - Учить выделять 
последовательность звуков в простых словах. 
 

 

Приобщение к художественной литературе 

 

 

Основные задачи:  

- Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  
- Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 
загадками, считалками, скороговорками.  
- Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие 
к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 
- Развивать у детей чувство юмора.  
- Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова 
и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту 
и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому 
слову.  
- Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские 
навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 
исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, 
мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы).  
- Помогать детям объяснять основные различия между литературными 
жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением.  
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- Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
 

Основное методическое сопровождение образовательной деятельности 

 по образовательной области «Речевое развитие» 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 
2005, 2019 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе 
детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-
да.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 
Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-
Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— 
М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 
лет: Наглядно-дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 
лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 
лет: Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 
лет: Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в 
детском саду, –М.: ТЦ Сфера, 2019.  

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   
Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2019   
Карпова С.И., Мамаева В.В Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 4-5 лет,- СПб. Речь, 2010   
А.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников, - 

М.: Мозаика-синтез, 2007   
В.В. Гербова, Правильно или неправильно. - М.: Мозаика-синтез, 2019  
В.В. Гербова, Приобщение детей к художественной литературе. - М.: 

Мозаика-синтез, 2006   
Л.В. Лебедева, И.В. Козина, конспекты занятий по обучению детей 

пересказу (средняя, старшая,  подготовительная группы), - М.:Центр 
педагогического образования, 2009   

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 
ТЦ Сфера, 2019.   

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., ТЦ 
Сфера, 2019.    
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Примерный список детской художественной литературы 

 

Русский фольклор 
 
Вторая группа 
раннего возраста 

Песенки, потешки. «наши уточки с утра…»; «Пошел 
котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша 
маленька...»; «Чики, чики, кички...»; «Ой ду-ду, ду-ду, 
ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; 
«Бежала лесочкам лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 
огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 
Сказки. «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского;  
«Теремок», обраб. М. Булатова;  «Маша и медведь», 
обраб. М. Булатова. 

Младшая группа «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «ночь 
пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, 
к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…»; «Колобок», обр. К. 
Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.. Толстого; «Кот, 
петух и лиса», обр. М. Боголюбской.; «Как у нашего 
кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-
качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-
чикалочки…», «Кисонькамурысенька…», «Заря-
заряница…». «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. 
М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «Травка-
муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, 
потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, 
пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  
«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 
Булатова; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 
«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Средняя группа «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 
Дон!…», «Гуси вы, гуси…»; «Про Иванушку-дурачка», 
обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. 
В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. 
А. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Ножки, 
ножки, где вы были?...», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на 
печку пошел…», «Сегодня день целый…». сказки. 
«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; 
«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», 
обр. О. Капицы; . «Барашеньки…», «Идет лисичка по 
мосту…», «Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, 
красна…»; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. 
Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Старшая группа «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; 
«Уж я колышки тешу…». «Лиса и кувшин», обраб. О. 
Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный» обраб. 
И. Карнауховой; «Хаврошечка», обраб. А. Толстого.;  
«Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; 
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«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж…»,  
«Заяц-хвастун», обраб. оО Капицы; «Царевна-лягушка», 
обраб. М. Булатова; «Рифмы», пересказ Б. Шергина; 
«Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, 
пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-ласточка…»; 
«Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 
Сказки. «Сивка-Бурка», обр. М. Булатова; «Финист — 
Ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Подготовительная 
группа 

«Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…». 
Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы 
надул?..»; «Ты пирог съел?». небылицы. «Богат 
Ермошка». «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 
(запись а. Гильфердинга, отрывок); «Василиса 
Прекрасная» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Волк 
и лиса», обраб. и. Соколова-Микитова.  
 «Зима пришла…». календарные обрядовые песни. 
«Коляда! Коляда! а бывает коляда…»; «Коляда, коляда, 
ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…». «Где кисель 
— тут и сел»; «Глупый Иван...». «Добрыня и Змей», 
пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 
сюжетам); «Идет матушка весна…»; «Когда солнышко 
взойдет, роса на землю падет…». календарные 
обрядовые песни. «Как на масляной неделе…»; «Тин-
тин-ка…»; «Масленица, Масленица!».. «Сбил-сколотил 
— вот колесо»,  «Вы послушайте, ребята». Сказки и 
былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь 
Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; 
«Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в 
колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 
Ушинского. 

 
Фольклор народов мира 
 
Вторая группа 
раннего возраста 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я 
рогатый», лит., обраб. Ю. Григорьева; «Котауси и 
Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-
пострел...»; пер. с молд. И. Токмаковой; «Ты, собачка, не 
лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., 
пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; 
«Сапожник», польск., обраб. Б. Заходера. 

Младшая группа «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что 
за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. 
с чеш. С. Маршак. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; 
«Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. 
Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы.; 
«Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите 
лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «У солнышка 
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в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 
«Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-
молодец», пер. с болг. Л. Грибовой.; «Три зверолова», 
англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», 
«несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака; «Пых», 
белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница 
мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; 
«Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», 
пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья 
и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. 
Чубкова. 

Средняя группа «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус. 
«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», 
из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под 
ред. С. Маршака.; «Чив-чив, воробей», пер. С Коми-
Пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина. 
«Красная Шапочка», Ш. Перро, пер. с франц. Т. 
Габбе.;«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. 
Кузьмина. сказки. Бр. Гримм. «Бременские музыканты», 
нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Старшая группа «Гречку мыли», литов., обраб. Ю. Григорьева; 
«Старушка», пер. с англ. С. Маршака. Сказки. 
«Кукушка», ненецк., обраб. К. Шаврова; «Чудесные 
истории про зайца по имени Лек», сказки народов 
Западной африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Дом, 
который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; 
«Счастливого пути!», голл., обраб. И. Токмаковой. 
«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Веснянка», 
укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. 
Гребнева (в сокр.). Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. 
Петровой (из сборника сказок Б. немцовой); «Три 
золотых волоска Деда-всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой 
(из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

Подготовительная 
группа 

«Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы 
пошли по ельнику», пер. со швед. и. Токмаковой. Сказки. 
из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. 
Габбе; «Айога», нанайск., обраб. Д. Нагишкина.; «Что я 
видел», «Трое гуляк», пер. с франц. н. Гернет и С. 
Гиппиус. Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обраб. 
М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обраб. А. 
Александровой и М. Туберовского. 
 «Ой, зачем ты жаворонок…», укр., обраб. Г. Литвака; 
«Улитка», молд., обраб. и. Токмаковой. Сказки. 
«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 
красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

 
Произведения поэтов и писателей России 
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Вторая группа 
раннего возраста 

А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «игрушки»), 
«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла»; Г. 
Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом 
мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); н. 
Пикулева. «Лисий хвостик»; К. Чуковский. «Федотка»; 
А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «игрушки»); В. 
Берестов. «Котенок»; Н. Пикулева. «Надувала кошка 
шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». Л. Толстой. 
«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“»; А. 
Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе 
Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из 
стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто. 
«Кораблик»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. 
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; 
Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». В. 
Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. 
Павлова. «Земляничка». 

Младшая группа А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «игрушки»), 
«Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла»; Г. 
Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом 
мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); н. 
Пикулева. «Лисий хвостик»; К. Чуковский. «Федотка». 
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у 
Пети и Миши конь…»;  А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из 
цикла «игрушки»); В. Берестов. «Котенок»; Н. Пикулева. 
«Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой 
пальчик?». Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. 
«Кто сказал „мяу“»;  А. Пушкин. «Ветер по морю 
гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. 
«Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 
колыбельная»); А. Барто. «Кораблик»; А. Барто, П. 
Барто. «Девочка-ревушка»; А.Введенский. «Мышка»; 
А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; 
К. Чуковский. «Путаница». Проза. В. Бианки. «Лис и 
мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. 
«Земляничка». 

Средняя группа И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «осенние 
листья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо 
осенью дышало…» (из романа «Евгений онегин»); 
А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. 
«Первый снег»; А. Барто. «Уехали». В. Вересаев. 
«Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 
Петушке и о кошке ниточке» (главы из книги); М. 
Зощенко. «Показательный ребенок». М. Горький. 
«Воробьишко»; В. Осеева. Вволшебная иголочка»; Р. 
Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 
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К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище»; Поэзия. С. 
Дрожжин. «Улицей гуляет...» (из стихотворения «в 
крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — 
аукает...»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» 
(из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; 
С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете»; С. Михалков. 
«Дядя Степа»; Ю. Мориц. «Дом гнома, гном — дома!».  
К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. 
«Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; 
н. носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из 
книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»). Н. Носов. 
«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); 
К. Чуковский. «Федорино горе  

Старшая группа И. Бунин. «Первый снег; А. Пушкин. «Уж небо осенью 
дышало…» (из романа «Евгений онегин»); А. К. Толстой. 
«Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; 
М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»,  В. 
Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. 
«Косточка», «Прыжок»; Н. Носов. «Живая шляпа». Т. 
Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. 
«Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; С. Есенин. 
«Береза»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Пушкин 
«Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет. «Кот поет, глаза 
прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин.  «Сундук», 
«Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». Б. Алмазов. 
«Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 
Георгиев. «Я спас Деда Мороза». А. Пушкин. «Сказка о 
царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 
П. Бажов. «Серебряное копытце»; Ю. Тувим. «Письмо ко 
всем детям по одному очень важному делу», пер. 
с польск. С. Михалкова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб 
зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. 
«Вот моя деревня». 

Подготовительная 
группа 

М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; 
М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); Ю. 
Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, 
скороговорки». А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. 
«Великие путешественники». А. Пушкин. «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. 
«Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб», С. 
Есенин. «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, 
торжествуя…» (из романа «Евгений онегин»); П. 
Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; 
Э. Успенский. «Страшная история», «Память». Проза. К. 
Коровин. «Белка» (в сокр.). С. Алексеев. «Первый 
ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок». В. Даль. «Старик-
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годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. 
«Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от 
послушности»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. 
«Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» (в 
сокр.); А. Пушкин. «Птичка»; Ф. Тютчев. «Весенние 
воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. 
Введенская. «Песенка о дожде»; Н. Заболоцкий. «На 
реке». И. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. 
«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник»; Е. 
Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. 
Романовский. «на танцах». литературные сказки. А. 
Ремизов. «Гуси-лебеди»; И. Соколов-Микитов. «Соль 
земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему».  

 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
 
Вторая группа 
раннего возраста 

С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой;  
П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. 
Капутикян. «Маша обедает», пер. с арм. Т. 
Спендиаровой; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. 
Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», 
«Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 
пер. с польск. В. Приходько. 

Младшая группа Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. 
Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. 
Милева. «Быстроножка и Серая одежка», пер. с болг. 
М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. И. 
Слепаковой. Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. 
с англ. н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, 
кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 
Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 
Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Н. 
Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 
Капутикян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. 
Спендиаровой. Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», 
пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. 
Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. о. 
образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла 
Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), 
пер. с чешск. Г. Лукина.; . А. Босев. «Дождь», пер. с болг. 
И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; 
С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 
Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. 
Кудиновой. Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. 
с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, 
Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только 
в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 
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Средняя группа В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. и. Токмаковой; 
Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько. 
литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-
все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; Ф. 
Грубин. «Слезы», пер. с чешск. Е. Солоновича; ю. Тувим. 
«Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. 
Заходера. литературные сказки. Э. Блайтон. 
«Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. 
Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-
Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде. 

Старшая группа А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с 
англ. С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», 
пер. с англ. Б. Заходера. литературные сказки. Х. Мякеля. 
«Господин ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского, Я. 
Бжехва. «на Горизонтских островах», пер. с польск. Б. 
Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. 
Бородицкой. литературные сказки. Р. Киплинг. 
«Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. 
С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на 
крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 
Лунгиной. «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; и. 
Белоусов. «весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим в 
тишине»; Г. виеру. «Мамин день», пер. с молд Я. Акима; 
М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. 
«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова;  

Подготовительная 
группа 

Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. 
Токмаковой. литературные сказки. Х. К. Андерсен. 
«Дюймовочка», дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. 
с нем. Ю. Нагибина. 
Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. 
К. Орешина. литературные сказки. а. Линдгрен. 
«Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. 
Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. 
со швед. А. Любарской. 
Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из 
Гонконга…», «Жил-был старичок из винчестера…», 
«Жила на горе старушонка…», «Один старикашка с 
косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова. Проза. Х. К. 
андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интеграция содержания и задач образовательной деятельности по образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие свободного общения со сверстниками и 

взрослыми по поводу прочитанного, практическое 

овладение нормами русского языка (речи). 

 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Познавательное развитие» 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми 

в части формирования представлений об 

окружающем мире (предметном, природном, 

социальном окружении) 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие свободного общения с детьми и взрослыми 

по вопросам изобразительного искусства, 

музыкального искусства. 

 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Физическое развитие» 

Расширение словаря, связной речи детей при 

разучивании текстов, сопровождающих физическое 

упражнения, подвижные игры. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» направлено на достижение целей развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, 

становление эстетического отношения к окружающему миру, 

формирование элементарных представлений о видах искусства, 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений, реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Художественно-эстетическое развитие воспитанников включает пять 

образовательных компонента:  

1. Приобщение к искусству* 

2. Изобразительная деятельность. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

4. Музыкальная деятельность. 

5. Театрализованные игры. 

* Содержание реализуется во всех образовательных компонентах образовательной области во 

всех возрастных группах. 
 

Таблица 7 

Реализация образовательных компонентов образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 в разных возрастных группах МДОУ 

 

Образовательный 

компонент 

Возрастная группа 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 (8) 

лет 

1. Приобщение к искусству 

2. Изобразительная деятельность 

Рисование + + + + + 

Лепка + + + + + 

Аппликация  + + + + 

Прикладное 

творчество 

  + + + 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

4. Музыкальная деятельность 

Слушание + + + + + 

Пение + + + + + 

Песенное творчество  + + + + 

Музыкально-

ритмические 

движения 

+ + + + + 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

 + + + + 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 + + + + 

5. Театрализованные игры 

 

Особенности реализации содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 с детьми 2-3 лет 

(второй группе раннего возраста) 

 

В области художественно-эстетического развития детей раннего 

возраста основными 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. 

 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Особенности реализации содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 с детьми 4-7(8) лет (дошкольного возраста) 

 

В области художественно-эстетического развития ребенка дошкольного 

возраста основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 
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(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла. 

 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

При создании условий для гармоничного художественно-эстетического 

развития взрослые опираются на принципы, обусловленные особенностями 

художественно-эстетической деятельности: эстетизация предметно-

развивающей среды и быта в целом; культурное обогащение (амплификации) 

содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; взаимосвязь 
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продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; эстетический ориентир на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); обогащение сенсорно-чувственного опыта; организация 

тематического пространства (информационного поля) как основы для 

развития образных представлений; взаимосвязь обобщённых представлений 

и обобщённых способов действий, направленных на создание 

выразительного художественного образа; естественная радость (радость 

эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение 

непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).  

 

Педагогические условия необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста: формирование 

эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; создание развивающей среды для занятий по 

рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного 

детского творчества; ознакомление детей с основами изобразительного и 

народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения.  

На примере образцов семейного воспитания важно показать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний дополнительного образования и культуры в художественном воспитании 

детей. 

Педагогам актуально поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома, организовывать 

выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 

достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной школы, мастерских художников 

и скульпторов, совместные творческие встречи (мастер-классы, гостиные) с 

художниками, музыкантами, актерами.  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих организаций дополнительного образования и культуры в музыкаль-

ном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере образцов семейного 
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воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, 

детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самоде-

ятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного обра-

зования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в театр, филармонию, детскую музыкальную 

школу и др. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

во второй группе раннего возраста 

 

 

Приобщение к искусству  

 

 

Основные задачи:  

- Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы.  

- Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

- Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

- Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, 

ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  

- Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление.  

- Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

 

 

Изобразительная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

- Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной.  

- Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и 

красками рисуют, а из глины лепят.  

Рисование.  

- Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, 

то другой рукой.  

- Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.  

- Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти).  

- Учить следить за движением карандаша по бумаге. 

- Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям.  

- Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.  

- Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали 

сами.  



 149

- Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм.  

- Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.  

- Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др.  

- Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.  

- Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  

- Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

- Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю 

краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка.  

- Вызывать у детей интерес к лепке.  

-Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой (отдавая предпочтение глине).  

-Учить аккуратно пользоваться материалами.  

-Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.).  

-Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце).  

- Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  

- Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

- В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 
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- Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

- Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

-Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.).  

-По окончании игры приучать убирать все на место.  

-Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

-Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины.  

-Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

-В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

 

Музыкальная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

- Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание.  

-Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально 

реагировать на содержание.  

-Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона).  

Пение.  

-Вызывать активность детей при подпевании и пении.  

-Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

-Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения.  

-Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения.  

-Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.).  

-Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идет).  

-Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 
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Театрализованные игры  

 

 

Основные задачи:  

- Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

- Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой 

и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).  

- Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре 

с персонажами-игрушками.  

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев.  

- Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

в младшей группе 

 

 

Приобщение к искусству  

 

 

Основные задачи:  

- Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда).  

- Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ.  

- Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности.  

- Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. 

 

 

Изобразительная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

- Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

-Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и явления, передавая их образную выразительность.  

-Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации.  

Рисование.  

-Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру 

и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

-Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования.  

-Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета.  

-Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку.  
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-Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  

-Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету.  

-Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

-Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).  

-Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм 

и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

-Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.).  

-Учить располагать изображения по всему листу.  

Лепка.  

-Формировать интерес к лепке.  

-Закреплять представления детей о свойствах материала (глины, пластилина, 

пластической массы и пр.) и способах лепки.  

-Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять 

концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. 

- Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку 

с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу.  

-Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку. 

- Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

-Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  

-Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация.  

-Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности.  

-Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали 

разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение 

на бумагу.  

-Формировать навыки аккуратной работы.  

-Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
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приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, 

к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

-Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные 

и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

-Закреплять знание формы предметов и их цвета.  

-Развивать чувство ритма.  

-Народное декоративно-прикладное искусство.  

-Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

- Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов.  

-Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

-Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

- Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, 

на определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

- Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом 

со столбами — кубики и др.). 

- Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий 

и длинный поезд).  

-Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам.  

-Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

-Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  

-Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

-Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 
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Музыкальная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

-Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

-Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем.  

-Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание.  

-Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

-Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

-Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение.  

-Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения 

в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно).  

Песенное творчество.  

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые 

мелодии на слог «ля-ля».  

-Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий 

по образцу.  

Музыкально-ритмические движения.  

-Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение).  

-Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

-Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, 

в умеренном и быстром темпе под музыку.  

-Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

-Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них.  

-Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

-Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии.  
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-Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

-Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, 

а также их звучанием.  

-Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания 

на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

 

Театрализованные игры  

 

 

Основные задачи:  

-Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для 

ее проведения.  

-Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях 

и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей.  

-Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением).  

-Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол.  

-Учить сопровождать движения простой песенкой.  

-Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

-Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок.  

-Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления.  

-Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

в средней группе 

 

 

Приобщение к искусству  

 

 

Основные задачи:  

-Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему.   

-Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, 

прослушивании произведений музыкального фольклора.  

-Познакомить детей с творческими профессиями (артист, художник, 

композитор, писатель).  

-Учить узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство).  

-Развивать умение различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы (музыка), картина (репродукция), скульптура 

(изобразительное искусство), здание и соооружение (архитектура).  

-Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной 

деятельности.  

-Познакомить детей с архитектурой.  

-Формировать представления о том, что дома, в которых они живут (детский 

сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; учить видеть, 

что дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, 

с разным количеством этажей, подъездов и т.  д.  

-Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского 

сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).  

-Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей.  

-Учить замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма 

и величина входных дверей, окон и других частей).  

-Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликации реальные 

и сказочные строения.  

-Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать 

о назначении музея.  

-Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.  

-Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации.  

-Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных 

писателями и поэтами.  

-Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, 

загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-

прикладного искусства).  
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-Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

 

Изобразительная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

-Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

-Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 

лепить, вырезать и наклеивать; развивать самостоятельность, активность и 

творчество.  

-Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности.  

-Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, 

в том числе с помощью рук.  

-Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, скульптура 

малых форм и др.) как основе развития творчества.  

-Учить детей выделять и использовать средства выразительности 

в рисовании, лепке, аппликации.  

-Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения 

в рисовании, лепке, аппликации.  

-Подводить детей к оценке созданных товарищами работ.  

-Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование.  

-Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: 

не горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь.  

-Приучать детей быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, 

по окончании работы убирать все со стола.  

-Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы 

и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята 

гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, падающий снег и т. 

д.).  

-Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении 

частей.  

-Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие 

объектами.  

-Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов 

по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста.  

-Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах 

и оттенках окружающих предметов и объектов природы.  
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-К уже известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета.  

-Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.  

-Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

-Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной 

мелок; использовать их при создании изображения.  

-Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы 

контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — 

концом ворса кисти.  

-Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета.  

-К концу года формировать у детей умение получать светлые и темные 

оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.  

-Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 

по величине.  

Лепка.  

-Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (из пластилина, пластической массы).  

-Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких 

деталей (ушки у котенка, клюв у птички).  

-Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

-Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой 

формы.  

-Познакомить с приемами использования стеки.  

-Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при помощи 

стеки.  

-Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация.  

-Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 

возможности создания разнообразных изображений; поощрять проявление 

активности и творчества.  

-Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться 

ими.  

-Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания 

по прямой сначала коротких, а затем длинных полос.  

-Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, 

лесенка, дерево, кустик и др.).  

-Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника 

путем скругления углов; использовать этот прием для изображения 

в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п.  
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-Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так 

и воображаемые) из готовых форм.  

-Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т.  д.).  

-Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Прикладное творчество.  

-Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — 

окна, двери, трубу; к автобусу — колеса; к стулу — спинку).  

-Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, 

веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, 

ежики и т. д.).  

-Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять 

в поделках катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

Народное декоративно-прикладное искусство.  

-Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

-Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития 

эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).  

-Познакомить детей с городецкими изделиями.  

-Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

-Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать 

их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина).  

-Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, 

какие похожие сооружения дети видели.  

-Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — кабина, 

кузов и т. д.).  

-Побуждать детей создавать постройки разной конструктивной сложности 

(гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях и др.).  

-Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала.  
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-Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), 

соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции (Построй такой же 

домик, но высокий). 

-Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и украшения 

построек.  

-Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями 

достигать результат. 

 

 

Музыкальная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

-Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  

-Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

Слушание.  

-Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

-Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном.  

-Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро.  

-Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий 

в пределах сексты, септимы).  

Пение.  

-Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

-Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки.  

-Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

Песенное творчество.  

-Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы (Как тебя зовут? Что ты хочешь, кошечка? Где 

ты?).  

-Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения.  

-Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки.  

-Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- 

и трехчастной формой музыки.  
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-Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

-Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

-Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества.  

-Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) 

и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.).  

-Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

-Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

Театрализованные игры  

 

 

Основные задачи:  

-Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей).  

-Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) 

и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы.  

-Учить детей разыгрывать несложные представления по  знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).  

-Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе 

роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа.  

-Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

-Способствовать разностороннему развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания количества и характера исполняемых 

каждым ребенком ролей.  

-Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей 

в длительной игре.  
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-Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки 

и бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.  

-Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

в старшей группе 

 

 

Приобщение к искусству  

 

 

Основные задачи:  

- Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству, воспитывать бережное отношение к произведениям 

искусства.  

-Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства.  

-Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал 

и пособия для самостоятельной художественной деятельности.  

-Формировать умение выделять, называть, группировать произведения 

по видам искусства: литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр.  

-Знакомить (без запоминания) с видами изобразительного искусства: 

графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура, 

фотоискусство.  

-Продолжать знакомить с основными жанрами изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет.  

-Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. - 

-Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, 

В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников.  

-Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

-Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).  

-Продолжать знакомить с архитектурой.  

-Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: 

жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.  
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-Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.).  

-Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания 

от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.  

-Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих деталей.  

-При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей 

на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов.  

-Познакомить с понятием «народное искусство».  

-Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке 

и художественных промыслах. 

 

 

Изобразительная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

- Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности.  

-Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов 

и объектов природы.  

-Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего 

мира.  

-Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления 

и объекты природы, замечать их изменения (например, как изменяются 

форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается 

утром и закрывается вечером венчик цветка, как изменяется освещение 

предметов на солнце и в тени).  

-В процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщения.  

-Развивать чувство формы, цвета, пропорций, учить передавать 

в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, 

высоте, расположению относительно друг друга.  

-Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок.  

-Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать 

и выделять выразительные решения изображений.  

Рисование.  
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-Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  

-Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

-Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.).  

-Учить передавать движения фигур.  

-Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать 

предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, 

не очень высокий, но длинный дом, располагать его по горизонтали).  

-Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, 

сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).  

-Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.  

-Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью 

и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой).  

-Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, 

тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом 

к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.  

-Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета.  

-Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью).  

-При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш.  

-В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех 

оттенков цвета.  

-Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни 

и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где обедал, воробей?» и др.).  

-Развивать композиционные умения, учить располагать изображения 

на полосе внизу листа, по всему листу.  

-Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, 

но больше растущих на лугу цветов).  

-Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. 

п.).  

Лепка.  
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-Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина 

и пластической массы.  

-Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные 

особенности.  

-Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом.  

-Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным 

и комбинированным способами.  

-Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

-Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека 

и животных в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», 

«Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

-Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. 

п.).  

-Развивать творчество, инициативу.  

-Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, 

наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, 

перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.  

-Продолжать формировать технические умения и навыки работы 

с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).  

-Закреплять навыки аккуратной лепки.  

-Закреплять умение тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Аппликация.  

-Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу 

на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из  

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, 

квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции.  

-Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.).  

-С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.  

-Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения.  

-Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.  

Прикладное творчество.  

-Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо 

в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

-Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать 

по сгибам (домик, корзинка, кубик).  
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-Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного 

материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

-Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетноролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.  

-Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

-Закреплять умение экономно и рационально расходовать материалы.  

-Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять.  

Народное декоративно-прикладное искусство.  

-Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(дымковской, филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, 

каргопольской росписью), расширять представления о народных игрушках 

(матрешки — городецкая, богородская; бирюльки).  

-Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять 

и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и  их росписи; 

предлагать создавать изображения по  мотивам народной декоративной 

росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, 

добиваться большего разнообразия используемых элементов.  

-Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, 

а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

-Познакомить с росписью Полхов-Майдана.  

-Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу 

детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи.  

-Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, оживки).  

-Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.).  

-Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани.  

-Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).  

-Знакомить детей с декоративно-прикладным искусством на основе 

региональных особенностей (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм).  

-Развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное). 

-Учить ритмично располагать узор.  

-Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.  

-Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки.  

-Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства.  
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-Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).  

-Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа.  

-Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства.  

-Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

- Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное 

и игровое оборудование и т. п.).  

-Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

-Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

-Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки.  

-Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

-Учить заменять одни детали другими.  

-Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

-Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  

-Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, 

планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное.  

-Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

 

 

Музыкальная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

- Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

-Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, 

народной и современной музыкой.  

-Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух.  

-Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 

музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей.  
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Слушание. 

- Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

-Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза).  

-Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).  

Пение.  

-Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо.  

-Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него.  

-Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 

песен разного характера.  

-Развивать песенный музыкальный вкус.  

Песенное творчество.  

-Учить импровизировать мелодию на заданный текст.  

-Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

-Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание.  

-Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

-Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг 

с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание 

с выставлением ноги вперед).  

-Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов.  

-Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях.  

-Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

-Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения 

к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве.  

-Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  
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-Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

- Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

 

Театрализованные игры  

 

 

Основные задачи:  

- Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия.  

-Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.  

-Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) художественных задач 

(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем.  

-Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры.  

-Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.  

-Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками.  

-Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.  

-Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал 

детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры  

в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей.  

-Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

в подготовительной группе 

 

 

Приобщение к искусству  

 

 

Основные задачи:  

- Развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности; 

умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

-Поощрять активное участие детей в художественной деятельности 

по собственному желанию и под руководством взрослого.  

-Знакомить с историей и видами искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк); формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство.  

-Воспитывать любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

-Формировать основы художественной культуры, закреплять знания 

об искусстве как виде творческой деятельности людей, организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

-Расширять представления детей о творческих профессиях (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 

театра, архитектор и т. п.).  

-Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.).  

-Расширять знания детей об основных видах изобразительного искусства 

(живопись, графика, скульптура), развивать художественное восприятие, 

расширять первичные представления об основных живописных жанрах 

(портрет, пейзаж, натюрморт, батальная и жанровая живопись).  

-Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иванцаревич на Сером волке») и др.  

-Расширять представления о  художниках — иллюстраторах детской книги 

(И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.).  

-Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, 

позы, движения и др.).  
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-Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками.  

-Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира).  

-Воспитывать интерес к искусству родного края.  

-Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, 

магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).  

-Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения.  

-Формировать умение выделять одинаковые части конструкции 

и особенности деталей. 

-Познакомить со  спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д.  

-Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети.  

-Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре 

есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои.  

-Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек.  

-Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши).  

 

 

Изобразительная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

- Поддерживать интерес детей к изобразительной деятельности.  

-Развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

-Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять 

ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, 

используя выразительные средства.  

-Продолжать развивать коллективное творчество.  

-Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, 

кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут 

объединяться в общую картину.  

-Формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного 
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и уважительного отношения к работам товарищей; развивать умение 

замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 

достижения большей выразительности создаваемого образа.  

Рисование.  

-Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, аналитические способности, умение сравнивать 

предметы между собой, способность замечать характерные особенности 

предметов и изображать их, передавая форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию.  

-Совершенствовать технику изображения.  

-Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки 

под контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

-Расширять набор материалов, которые дети могут использовать при 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный 

карандаш, гелевая ручка и др.).  

-Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа.  

-Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, 

рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами 

фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения.  

-Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

учить создавать цвета и оттенки.  

-Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих 

два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.).  

-Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные).  

-Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).  

-Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка.  

-Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих 

предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, 

бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).  

-В сюжетном рисовании продолжать учить детей размещать изображения 

на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше 

от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше 

от него — задний план); передавать различия в величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.).  

-Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.  
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-Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного 

и цветового решения.  

Лепка.  

-Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной 

части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев и стекой.  

-Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет; девочка танцует; дети 

делают гимнастику — коллективная композиция). 

-Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей.  

Аппликация.  

-Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов).  

-Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам 

народного искусства.  

-Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; нескольких предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой.  

-При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем 

полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 

мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением 

карандашом формы частей и деталей картинки.  

-Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции.  

-Поощрять проявления творчества.  

Прикладное творчество.  

-При работе с бумагой и картоном закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.).  

-Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении 

игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

-Формировать умение использовать образец.  
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-Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами.  

-При работе с тканью формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку».  

-Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), 

наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом.  

-При работе с природным материалом закреплять умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней 

и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

-Развивать фантазию, воображение.  

-Народное декоративно-прикладное искусство.  

-Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.).  

-Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом, кистью 

при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки 

и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др.  

-Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета.  

-Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида.  

-Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.  

-Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе 

того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую гамму.  

-Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

- Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые 

дома, театры и др.).  
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-Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности.  

-Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение.  

-Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения на основе анализа существующих сооружений.  

-Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

-Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта 

в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

-Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать 

процесс возведения постройки.  

-Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома).  

Конструирование из деталей конструкторов.  

-Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами.  

-Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) 

по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу.  

-Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами.  

-Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя.  

-Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.).  

-Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 

 

Музыкальная деятельность  

 

 

Основные задачи:  

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус, обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

-Совершенствовать звуко-высотный, ритмический, тембровый 

и динамический слух.  

-Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку.  

-Обучать игре на детских музыкальных инструментах.  

-Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание.  
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-Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память.  

-Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

-Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством 

композиторов и музыкантов. 

-Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение.  

-Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию.  

-Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию).  

-Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, 

с музыкальным сопровождением и без него.  

Песенное творчество.  

-Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения.  

-Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

-Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские 

и т. д.).  

-Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, 

театральных постановок.  

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

-Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.).  

-Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.).  

-Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами.  

-Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. 

-Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

-Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке.  
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-Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

Театрализованные игры  

 

 

Основные задачи:  

- Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: 

умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые атрибуты и декорации к будущему 

спектаклю; распределять между собой обязанности и  роли, развивать 

творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения; учить использовать средства выразительности 

(поза, жесты, мимика, интонация, движения).  

-Воспитывать любовь к театру. 

- Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды 

театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, 

кукольный и др.).  

-Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов; 

рассказывать о театре, театральных профессиях.  

-Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.) и распознавать их особенности.  

-Использовать разные формы взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре.  

-Способствовать формированию оценочных суждений в процессе анализа 

сыгранных ролей, просмотренных спектаклей.  

-Развивать воображение и фантазию детей в создании и исполнении ролей. 
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Основное методическое сопровождение образовательной деятельности 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1 Баранова Е. В., А.М. Савельева. От навыков к творчеству. Обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. – 64 с.: цв. вкл. 

2 Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2006 

3. .  Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Для работы с детьми 

3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 64 с. 

4. Зацепина М.Б. Культурно - досуговая  деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 64 

с. 

5. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: 

Мозаика-Синтеэ, 2008. 

6. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

7. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика-Синтез, 2008. 

8. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

9. Кабачек О.Л. Диалоги о культуре. Занятия с детьми 5-7 лет: Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений, родителей, гувернеров. – М.: 

Мозаика-Синтез; 2005. – 40 с. 

10. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009, 2018 

11. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009, 2018 

12. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009, 2018 

13. .Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика- Синтез, 2007, 2018 

14. Комарова Т.С.  Интеграция в системе воспитательно-

образовательной работы детского сада. М.-2010. 

15. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 

2006. – 128 с.: цв. вкл. 
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16. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество 

дошкольников: Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2005. – 128с. 

17. Михайлева. Лепка глиняных игрушек. Волгоград.     

18. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – М.: 

ТЦ Сфера, 2009 – 176 с. (4). 

19. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным и декоративно-прикладным искусством. Программа 

дополнительного образования. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мозика-Синтез, 

2006 с.: цв. вкл. 

20. Театр на столе. П.Петрова. Спб.-2009. 

21. Тихонова О.Г. Дошкольнику о музейной культуре: Методическое 

пособие для воспитателей, педагогов ДОУ и родителей. – М.: АРКТИ, 2006. – 

80 с.: ил. (Развитие и воспитание). 

22. Художественно-эстетическое развитие дошкольников. 

Интегрированные занятия: музыка, рисование, литература, развитие речи. / 

сост. Е. П. Климова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 77 с. 

23. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по 

развитию связной речи дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 208 с. – 

(Программа развития). 

24. И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные  ладошки». - М; Издательский дом 

«Цветной мир», 2019г.  

25. И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова Ладушки (музыкальное 

воспитание), С.П: Невская нота, 2015 

26. Т.С. Комарова, А.И. Савенков Коллективное творчество 

дошкольников, М.: - Педагогическое общество   

27. Т.С. Комарова Детское художественное творчество: для работы с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2019  

28. Т.С. Комарова Развитие художественных способностей 

дошкольника. М.: Мозаика-Синтез, 2019    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интеграция содержания и задач образовательной деятельности по образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие свободного общения со сверстниками и 

взрослыми по поводу изобразительного искусства и 

музыки, продуктам детской деятельности 

 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Познавательное развитие» 

Расширение кругозора в области изобразительного и 

музыкального искусства, творчества, приобщение к 

различным видам искусства. 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Речевое развитие» 

Овладение грамматическими категориями, развитие 

связной речи на основе словаря (лексического 

материала) изобразительной и музыкальной 

деятельности. 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Физическое развитие» 

Совершенствование физических качеств в процессе 

разучивания музыкальных и народных игр. Развитие 

детского творчества.  
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на достижение целей обогащения опыта детей в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствование правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере,  ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

привычек и др.). 

Художественно-эстетическое развитие воспитанников включает два 

образовательных компонента:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура 
 

Таблица 8 

Реализация образовательных компонентов образовательной области 

«Физическое развитие» 

 в разных возрастных группах МДОУ 

Образовательный 

компонент 

Возрастная группа 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 (8) 

лет 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

 + + + + 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

+     

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

+ + + + + 

2. Физическая культура 

Физкультурные 

занятия и упражнения 

+ + + + + 

Подвижные игры +     

Спортивные и 

подвижные игры 

 + + + + 
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Особенности реализации содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 с детьми 2-3 лет 

(второй группе раннего возраста) 

 

В области физического развития детей раннего возраста основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

развития различных видов двигательной активности; формирования навыков 

безопасного поведения. 

 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений МДОУ, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. Взрослые создают в МДОУ безопасную среду, а 

также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет 

подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Особенности реализации содержание образовательной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» 

 с детьми 4-7(8) лет (дошкольного возраста) 

В области физического развития ребенка дошкольного возраста 

основными задачами 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 подвижными играми с правилами. 

 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 



 184

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

При реализации содержания Программы педагоги ориентируются на 

следующие принципы физического развития детей: дидактические 

(систематичность и последовательность; развивающее обучение; 

доступность; воспитывающее обучение; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей; сознательность и активность ребенка;  наглядность); 

специальные (непрерывность; последовательность наращивания 

тренирующих воздействий; цикличность); гигиенические 

(сбалансированность нагрузок; рациональность чередования деятельности и 

отдыха; возрастная адекватность; оздоровительная направленность всего 

образовательного процесса; осуществление личностно-ориентированного 

обучения и воспитания). 

 Содержание Программы реализуется с помощью таких групп методов 

физического развития, как: наглядные (наглядно-зрительные приемы - показ 

физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры; наглядно-слуховые приемы - музыка, песни; 

тактильно-мышечные приемы - непосредственная помощь воспитателя); 

словесные (объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция); практические (повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной форме).  

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

предполагает разъяснение (через оформление соответствующего раздела в 

информационных центрах, на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 
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Педагоги ориентируют родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Осуществляется информирование родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а 

также о возможностях детского сада в решении данных задач; знакомство с 

лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 

саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Важно создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом. Привлекать родителей к участию в 

совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду (а также ПОО, городе). Информировать 

родителей о том, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здо-

ровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегре-

вание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью 

малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии психолого-медико-педагогической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления 

детей и поддерживать семью в их реализации. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Физическое развитие»  

во второй группе раннего возраста 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

Основные задачи:  

-В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды.  

-Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде.  

-Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии 

с режимом дня.  

-Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке.  

-При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья.  

-Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

-Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно 

мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем.  

-Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

-Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

-Учить держать ложку в ведущей руке. 

 

 

Физическая культура 

 

 

Основные задачи:  

-Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

-Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног.  

-Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога.  

-Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать).  
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-Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры.  

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры 

с простым содержанием, несложными движениями.  

-Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

-Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Физическое развитие»  

в младшей группе 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

Основные задачи:  

Становление ценностей здорового образа жизни.  

-Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними.  

-Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.  

-Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, 

пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).  

-Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, 

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.).  

-Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма.  

-Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

-Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед 

едой и чистить зубы утром и вечером.  

-Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

-Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 
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после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком.  

-Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

 

Физическая культура 

 

 

Основные задачи:  

Физкультурные занятия и упражнения. 

-Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

-Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

-Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях.  

-Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться 

в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

-Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

-Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

-Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

-Закреплять умение ползать.  

-Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии.  

-Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений.  

Спортивные и подвижные игры.  

-Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами 

спорта, формировать потребность в двигательной активности.  

-Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем 

и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить 

на них, ставить лыжи на место). 

- Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

-Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности.  

-Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  

-Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Физическое развитие»  

в средней группе 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

Основные задачи:  

Становление ценностей здорового образа жизни.  

-Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают  

двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

-Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

-Формировать представление о необходимых человеку веществах 

и витаминах.  

-Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических 

процедур, движений, закаливания.  

-Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

-Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием 

и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у  

меня будут крепкими и  здоровыми», «Я  промочил ноги на  улице, и у меня 

начался насморк»).  

-Формировать представления о здоровом образе жизни. 

- Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

-Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим 

внешним видом.  

-Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

-Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и  

чихании отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком.  

-Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу 

понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

 

 

Физическая культура 

 

 

Основные задачи:  

Физкультурные занятия и упражнения.  

-Обеспечивать гармоничное физическое развитие.  
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-Формировать правильную осанку.  

-Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.  

-Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног.  

-Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

-Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

-Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой 

(вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. 

-В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание 

со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие.  

-Учить прыжкам через короткую скакалку.  

-Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди).  

-Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

-Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.  

Спортивные и подвижные игры.  

-Продолжать формировать интерес и любовь к спорту.  

-Развивать представления о некоторых видах спорта.  

-Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.  

-Учить ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору.  

-Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

-Развивать интерес к подвижным играм.  

-Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых 

игр.  

-Развивать в играх психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость и др.).  

-Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться 

к выполнению правил игры.  

--Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 191

Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Физическое развитие»  

в старшей группе 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

Основные задачи:  

Становление ценностей здорового образа жизни.  

-Расширять представления об особенностях функционирования 

и целостности человеческого организма.  

-Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья 

(«Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить 

очки»).  

-Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

-Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь 

на сенсорных ощущениях.  

-Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья 

человека.  

-Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться 

о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

-Воспитывать сочувствие к болеющим.  

-Формировать умение характеризовать свое самочувствие.  

-Знакомить детей с возможностями здорового человека, формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

-Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по  мере 

необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком.  

-Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде.  

-Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться 

столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя 

правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

 

 

Физическая культура 

 

 

Основные задачи:  

Физкультурные занятия и упражнения.  
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-Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения.  

-Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

-Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

-Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

-Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

-Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

-Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении.  

-Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.  

-Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Спортивные и подвижные игры.  

-Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

-Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

-Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения.  

-Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения 

в спортивном зале и на спортивной площадке.  

-Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы.  

-Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой).  

-Учить ориентироваться в пространстве.  

-Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам.  

-Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.  

-Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

-Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах 
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Содержание образовательной деятельности 

 по образовательной области «Физическое развитие»  

в подготовительной группе 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 

Основные задачи:  

Становление ценностей здорового образа жизни.  

-Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

-Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем.  

-Формировать представления об активном отдыхе. 

-Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

-Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

-Воспитывать привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком 

и расческой.  

-Способствовать формированию осознанной привычки мыть руки перед едой 

и ежедневно (утром и вечером) чистить зубы.  

-Закреплять умение аккуратно пользоваться столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом.  

-Продолжать воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, учить тактично 

сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

 

 

Физическая культура 

 

 

Основные задачи:  

Физкультурные занятия и упражнения.  

-Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности.  

-Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения.  

-Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

-Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега.  
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-Добиваться активного движения кисти руки при броске.  

-Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

-Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться 

в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном 

воспитателем темпе.  

-Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

-Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Спортивные и подвижные игры.  

-Начальные представления о некоторых видах спорта.  

-Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта.  

-Продолжать знакомить с различными видами спорта.  

-Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

-Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними.  

-Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

-Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве.  

-Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

- Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 
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Основное методическое сопровождение образовательной деятельности 

 по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

– 96 с. 

2. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

3. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез,2009-2012. 

4. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2012. 

5. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

7. Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

8. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

9. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

11. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

12. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2019.  

13. .Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2019.   

14. Л.И. Пензулаева Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет. – М.: Владос, 2001   

15. Л.Г.Голубева Гимнастика и массаж для самых маленьких,- М.: Мозаика-

Синтез, 2019  

16. Борисова М.М. Малоподвижные иггры и игровые упражнения. М.: 

Мозаика-Синтез, 2019  

17. Пензуллаева Л.И. Оздоровительная грмнастика. Комплексы упражнений, 

М.: Мозаика-Синтез, 2019  

 

 

 

 

 



Интеграция содержания и задач образовательной деятельности по образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

с образовательной областью 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Приобщение к ценностям физической культуры, 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях, приобщение к общепринятым нормам 

и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми в совместной двигательной активности.  

 

 

 

с образовательной областью 

«Познавательное развитие» 

Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека, соблюдение общепринятых норм и правил 

поведения в части физической культуры и здорового 

образа жизни, совершенствование игрового общения. 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Речевое развитие» 

Овладение грамматическими категориями, развитие 

связной речи на основе словаря (лексического 

материала) физической культуры. 

 

 

 

 

 

с образовательной областью 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие музыкально-ритмических упражнений на 

основе физических качеств и основных движений 

детей. 
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Таким образом, образовательный процесс строится в соответствии с 

возрастными и образовательными потребностями детей. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников и специфики группы. Объем образовательной нагрузки 

дозируется воспитателем, но не превышает максимально допустимой. 

 

 Деятельность детей  

  

    

Виды детской 

деятельности 

 Формы  

образовательной деятельности 

           

Игровая  

Организованная 

При 

проведении 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность   

Коммуникативная  

        

Познавательно –

исследовательская  

  
• физическое развитие 

• социально – коммуникативное развитие 

• познавательное развитие 

• речевое развитие  

• художественно – эстетическое развитие 

Продуктивная  

  

Двигательная  

   

Музыкально – 

художественная  

  

Чтение  

  

Трудовая  

 

 

 



 198

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 

Программе. 

Реализация и освоение (присвоение, познание) содержания Программы 

осуществляется педагогами МДОУ в двух основных моделях организации 

образовательной деятельности — совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей.  

При реализации содержания Программы по всем образовательным 

областям педагоги МДОУ:  

- Продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия обеспечения эмоционального благополучия и гармоничного 

развития каждого ребенка группы;  

- Определяют совместно с воспитанниками группы единые для всех детей 

правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти 

на помощь, поддержать;  
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- Соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения 

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

каждому ребенку, проявление педагогического оптимизма, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы. 

В реализации содержания Программы непосредственное участие 

принимают родители (законные представители) воспитанников, 

сотрудничество с семьями направлено на раскрытие и развитие семейного 

потенциала, сопровождение в решении задач (затруднений) воспитания и 

развития дошкольников. 

Реализация Программы осуществляется средствами развивающего 

взаимодействия с детьми, основанном на современных педагогических 

позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это». Сочетание совместной деятельности 

взрослого с детьми и самостоятельной деятельности детей планируется 

педагогами через образовательные ситуации (прямые и косвенные), что 

позволяет обогащать практический и познавательный опыт детей, их  эмоции 

и представления об окружающем мире (предметном, природе, социальном 

окружении).  

Целенаправленное проектирование и организация педагогами предметно-

пространственной среды группы/МДОУ позволяет осуществлять 

динамическое наблюдение за развитием самостоятельности каждого 

воспитанника группы, взаимоотношений в детском сообществе.  

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды в центрах детской активности (с учётом содержания 

каждой образовательной области) не определяется.  

Формы, способы, методы и средства реализации содержания Программы 

по каждой образовательной области конкретизируется (планируются) в 

рабочих программах педагогов, их выбор определяется возрастными и 

индивидуальными особенностями детей группы, их интересами, 

образовательным запросом семей и профессиональными интересами 

педагогов, региональной спецификой, решением конкретных 

образовательных, развивающих и воспитательных задач в пределах 

максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к 

ней, установленных Федеральным Государственным Стандартом к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами. 

Проведение занятий как основной формы организации пред-учебной 

деятельности детей организуется лишь с детьми, посещающими 

подготовительные группы.  

Объём образовательной нагрузки (как непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, 

дозирование нагрузки — условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания Программы в различных 
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образовательных областях. Педагоги самостоятельно определяют 

ежедневный объём образовательной нагрузки. 
 

Таблица 9 

Основные формы и виды детской деятельности (специфичные), 

используемые при реализации организационных моделей Программы 
 

Детская 

деятельность: 

Совместная деятельность взрослого 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Формы 

организации детей: 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Проблемная ситуация + + Все 

специфичные 

виды детской 

деятельности 

Экспериментирование + + 
Проектная деятельность + + 
Создание коллекций + + 
Беседа + + 
Рассказ + + 
Исследовательская 

деятельность 
+ + 

Конструирование + + 
Интегративная 

деятельность 
+ + 

Экскурсия + + 
Ситуативный разговор 

с детьми 
 + 

Развивающая игра + + 
Игра – 

экспериментирование 
+ + 

Чтение + + 
Наблюдение + + 
Сюжетно – ролевая 

игра 
+ + 

Рассматривание + + 

 

        Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности.  

      Осуществляя режимные моменты, педагоги учитывают индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т. д.). Приближенный к возрастно-индивидуальным 

особенностям ребенка режим МДОУ способствует его комфорту, хорошему 

настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя 
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в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем 

позаботятся.  

       Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, 

но и средство их обучения и воспитания. Развивающее общение при 

проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, 

как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет детям много узнать 

и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах 

и фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок 

на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми 

о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, 

из которых они изготовлены и т. д.  

        Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

      Утренний приём — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, педагогу необходимо каждый раз показывать ему, как ему рады, 

как его любят, называть по имени, приобнять, погладить ребёнка, при 

необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть, побеседовать 

с ребенком о его настроении, самочувствии, планах на день, интересах. 

      Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются 

с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

МДОУ. Педагогу важно оказать поддержку и родителям во время 

расставания с ребёнком, показать способы реагирования на эмоциональные и 

поведенческие особенности ребёнка. Утренний прием детей — это время и 

для персонального общения с родителями. Задача педагога встречать детей 

приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым ребенком. 

Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить 

о предстоящих событиях, об успехах и затруднениях ребенка). 

       Организация утреннего приёма позволяет обеспечить эмоциональный 

комфорт и положительный заряд на день у всех участников образовательных 

отношений, развитие навыки вежливого общения на собственном примере, 

вовлекать родителей в деятельность группы и МДОУ в целом. 

 Утренняя гимнастика – важный режимный момент начала дня, 

нацеленный на создание положительного эмоционального настроя 

и сплочение детского коллектива.  

 В МДОУ утренняя гимнастика проводится в спортивном и музыкальном 

залах (в групповых помещениях во время карантина). Утренняя гимнастика 

проводится воспитателями совместно с музыкальным руководителем и 

инструктором по физической культуре. Комплекс утренней гимнастики 

используется одну неделю (со вторника по вторник), проводится под музыку 

в игровой форме с разными предметами. В теплое время года в сухую погоду 

прием детей и утренняя гимнастика проводятся на улице (на спортивной 

площадке МДОУ). Систематическая организация утренней гимнастики 

позволяет создать детям положительный эмоциональный заряд, способствует 

сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между 

детьми, умения взаимодействовать, реализации естественной потребности 
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детей в движении, музыкальному и физическому развитию, оздоровлению 

детей, формированию привычки здорового образа жизни.  

 В дошкольных группах педагогами МДОУ ежедневно организуется 

режимный момент – дежурство. Педагогами группы вместе с детьми 

закладываются традиции (правида) определения дежурных. Правила выбора 

и осуществления дежурства (содержание, алгоритм деятельности, контроль) 

понятны каждому воспитаннику группы, могут фиксироваться в специально 

организованном центре. Использование дежурства и других поручений 

направлено на формирование ответственности и самостоятельности у детей, 

положительного отношения к общественно-полезному труду, взаимопомощи, 

волевых качеств, умения быть благодарным. В каждой группе создаются 

предметные условия для осуществления дежурства детьми (фартуки, 

повязки, информационные указатели, правила и др). Имена дежурных на 

день могут объявляться педагогами утром во время утреннего круга или на 

следующий день – во время вечернего круга. Особое внимание обращается 

на детей, которые не выполняют роль дежурного в текущие день. Важно 

способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, 

учились быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить.  

использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

 Режимному моменту «приём пищи» предшествует обязательная 

подготовка — это необходимость мыть руки перед едой. Для формирования 

у детей культурно-гигиенического навыка мытья рук педагоги используют 

художественное слов, наглядность, личный пример, специальные приёмы 

формирования навыка. Педагоги приучают детей к самостоятельности (мыть 

руки самостоятельно, без напоминаний), обсуждают с детьми, почему так 

важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота рук это не просто 

требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Всё это способствует формированию самостоятельности и саморегуляции. 

 Во время приёма пищи создаются условия для того, чтобы дети кушали 

с аппетитом и самостоятельно. Педагоги презентуют блюда для детей, 

рассказывают об их пользе, учитывают, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому не надо их торопить, каждый ребёнок кушает в своем темпе. Во 

время приёма пищи педагоги воспитывают у детей культуру поведения: 

не говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим 

непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова 

и прочее. Таким образом целенаправленная организация приёма пищи 

формирует культуру поведения за столом, навыки вежливого общения.   

 Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия центрах 

активности», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с 

участием, так и без участия взрослого.  

 Игры, занятия до и после завтрака. В это же время можно организовать 

проектную деятельность, разнообразные образовательные события 

(мероприятия), то есть те детские активности, где важна роль взрослого. 

После прогулки - это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для 

совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для 
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дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, чтения 

художественной литературы, для занятий со специалистами. Педагоги 

заботятся, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре 

предстоит дневной сон.  

 Игры, занятия во второй половине дня создают больше возможностей 

для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, 

проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому 

ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам — 

недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

 Формирование навыков самообслуживания, воспитания 

самостоятельности происходит и во время одевания на прогулку и 

раздевания после. Педагог использует методы и приёмы, стимулирующие 

ребёнка самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, 

на сушилку, развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг 

другу.  Таким образом, используются все образовательные и воспитательные 

возможности организации режимных моментов. 

 Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления организуются 

ежедневные прогулки. Педагогами обеспечивается достаточное пребывание 

детей на свежем воздухе в течение дня. Для оптимального развития детей 

тщательно продумывается содержание прогулки, насыщать ее интересными 

видами деятельности, обеспечиваются условия для самостоятельных 

подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование 

и пр.).  

 Каждая прогулка состоять из нескольких структурных компонентов 

(элементов): самостоятельная деятельность детей; подвижные и спортивные 

игры, спортивные упражнения; различные уличные игры и развлечения; 

наблюдение, экспериментирование; индивидуальные или групповые занятия 

по различным направлениям развития детей; посильные трудовые действия. 

Необходимо позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной 

и содержательной, способствовала сплочению детского сообщества.  При 

возможности, организовывается разновозрастное общение.  Организация 

прогулки способствует укреплению здоровья детей, профилактике 

утомления, удовлетворению потребности в двигательной активности, 

физическому развитию, приобщению к подвижным и спортивным играм, 

сплочению детского сообщества, развитию доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками.   

 Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, создаётся спокойная, тихая 

обстановка, обеспечивается приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная 

активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие 

перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатель находится 

рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок учится в определенной 

последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. 

Педагогами закладываются традиции чтения перед дневным сном, оно 

помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть. 
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 Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей. Для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста читают тексты 

с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, 

чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать перед 

сном можно не только художественную литературу, но и познавательные 

тексты для детей, если они выбирают такую книгу для коллективного 

прочтения.  

 Иногда вместо чтения педагоги включают аудиозаписи, начитанные 

профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет совместного 

чтения и обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи 

и ознакомлению с художественной литературой.  

 При организации сна в адаптационный период педагоги беседуют с 

родителями, выясняют особенности засыпания ребёнка (со стимуляцией или 

без), характер засыпания и сна в домашних условиях, консультируют 

родителей по поводу продолжительности и организации (гигиене) детского 

сна. Таким образом, организация сна детей направлена не только на 

укрепление здоровья детей и профилактику утомления, но и на развитие 

навыков самообслуживания, формирование интереса и потребности 

в регулярном чтении, приобщение к художественной литературе. 

 Правильно организованный постепенный подъем детей после дневного 

сна не только создает положительный эмоциональный фон, но и дает 

большой оздоровительный эффект. Для пробуждения детей педагоги 

используют художественное слово, индивидуальный тактильный контакт 

(поглаживания, потягивания, самомассаж), гимнастику после сна, 

дыхательную гимнастику, закаливающие процедуры. Средствами 

организации постепенного подъёма педагоги формируют ценностный 

компонент отношения к собственному здоровью (как хорошо закаляться, 

быть здоровым и не болеть), обеспечивают комфортный переход от сна 

к активной деятельности, укрепляют здоровье детей, создают условия для 

профилактики заболеваний. 

 Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его 

по имени, похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, 

формируя желание вновь прийти в детский сад. Обязательно беседует с 

родителями, рассказывает о том, как прошел день, помогает ребёнку 

рассказать о своих впечатлениях и эмоциях, поделиться личными 

достижениями за день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы 

родители были в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовали 

себя участником образовательного процесса, осознавали важность и 

обеспечивали единство воспитательных подходов в семье и в детском саду. 
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Таблица 10 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов при реализации содержания 

Программы  в совместной деятельности взрослого с детьми 
 

Образовательная 

область 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Физическое 

развитие 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная 

деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Интегративная 

деятельность 

Контрольно – 

диагностическая 

деятельность 

Спортивные и 

физкультурные досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Социально – 

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Поручение 

Дежурство 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание 
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Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения 

Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых) 

Интегративная 

деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра – драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра  

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная 

деятельность 

Обсуждение 

Рассказ 

Инсценировка 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра – 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная 

деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 
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Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально – 

дидактическая игра 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений 

для группового 

помещения к праздником, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Музыкально – 

дидактическая игра 

Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка. Распевка 

Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт – импровизация 

Музыкальная  сюжетная 

игра 
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 Совместная образовательная деятельность взрослого с детьми 

организовывается педагогами МДОУ с использованием современных 

образовательных технологий. 

 Использование технологии личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми предполагает смену педагогического 

воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности 

педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому.  Основной доминантой является выявление личностных 

особенностей каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и 

других видов деятельности. Содержание образования не должно 

представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в виде 

правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным.  

При реализации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 

педагоги в ДОУ создают условия для максимального влияния 

образовательной деятельности на развитие индивидуальности ребенка 

(актуализация субъектного опыта детей), оказывают помощь в поиске и 

обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов, 

содействуют ребенку в формировании положительной Я-концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагогов МДОУ, которые 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

социально-педагогическая ориентация (осознание педагогами необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности), рефлексивные способности, которые 

помогают педагогу выстраивать взаимодействие с позиции «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 мотивировать деятельность своих 

воспитанников).  

Педагоги МДОУ реализуют в своей профессиональной деятельности 

технологию личностно-ориентированного взаимодействия с учётом таких 

составляющих технологии, как: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 

развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

- Построение образовательной деятельности на основе педагогической 

диагностики (мониторинга индивидуального развития), 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 
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ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение 

уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в 

предметном мире и др).  

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 

ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 

педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей).  

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности.  

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 

использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 

и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 

ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков).  

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется 

широкий выбор материалов, инструментов).  
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- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 

подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала).  

-Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

детской активности (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной 

игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствует 

организации содержательной деятельности детей и соответствует  ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).  

-Интеграция образовательного содержания программы.  

Педагогическим коллективом активно используются технологии 

проектной деятельности.   

Технология проектной деятельности внедряется в практику работы 

группы последовательно (поэтапно). В младшем дошкольном возрасте 

реализуется подражателъско-исполнительский этап. На этом этапе дети 

участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому 

предложению взрослого (педагога или родителя) или путем подражания ему, 

что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще 

сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к 

взрослому, так и подражательность.  

Общеразвивающий этап характерен для детей старшего возраста, 

которые уже имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут 

согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее самостоятельно организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать 

как собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети 

принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые 

средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

- Творческий этап характерен для детей подготовительных групп. Взрослому 

очень важно на этом этапе развивать и поддерживать творческую активность 

детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и 

содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность.  

 Деятельность педагогов можно условно представить в виде алгоритма:  

-педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

-вовлекает дошкольников в решение проблемы;  
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-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

-обсуждает план с детьми и семьями;  

-обращается за рекомендациями к специалистам МДОУ;  

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему осуществления 

проекта;  

-собирает информацию, материал;  

-проводит деятельность с детьми (занятия, игры, наблюдения, поездки - 

мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние рекомендации/поручения 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, совместный альбом с детьми;  

-подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает и презентует 

(распространяет) опыт работы).  

 Последовательно используются технологии 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, первичная систематизация полученных данных);  

-анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий педагогов включает: 

- 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 простым. Настоящему 

исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном.  

- выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно 

провести исследование, а можно заняться проектированием. 

Принципиальное отличие исследования от проектирования состоит в том, 

что исследование — процесс бескорыстного поиска неизвестного, новых 

знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что при-несет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать 

полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то 

практической задачи (человек, реализующий проект, решает реальную 

проблему).  

- определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 
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обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные 

формулировки целей проектов обычно начинаются словами «разработать», 

«создать», «выполнить».  

- определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования). Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и 

задачи собственного исследования до того, как оно завершено, не только 

бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать.  

- выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и 

не подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. 

Важно научиться вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем 

лучше» (гипотезы дают возможность увидеть проблему в другом свете, 

посмотреть на ситуацию с другой стороны).  

- составление предварительного плана исследования. Для того чтобы 

составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем 

узнать что-то новое о том, что исследуем?». Список возможных путей и 

методов исследования в данном случае: подумать самому; прочитать книги о 

том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; обратиться 

к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент.  

- провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать 

выводы.  

- указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение одной работы – это не просто окончание исследования, а начало 

решения следующей.  

Принципы исследовательского обучения, на которые опираются 

педагоги МДОУ: 

-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.  

Выделяют следующие пути создания проблемных ситуаций педагогами 

МДОУ, 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 
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возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предложения и результатов его опытной проверки в процессе диалога. 

 Педагогами используются следующие методические приемы:  

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения;  

-  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, 

кокретизацию, логику, рассуждения;  

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке 

вопроса, противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, 

ограниченным временем решения и т.д.)  

В МДОУ созданы следующие условия исследовательской 

деятельности:  

-использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)  

- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение;  

- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;  

- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  

- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить 

с различными научными методами исследования;  

- создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;  

- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий;  

- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;  

- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий.  

В МДОУ применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов.  

При проведении занятий с использованием ИКТ педагоги 

ориентированы на соблюдение основных требования:  

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;  
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- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или 

получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, 

без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 

мотивации в процессе длительной работы);  

- на образовательной деятельности не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой;  

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы в разных возрастных группах 

 

В группах для детей 2-3(4) лет 
 

 Ранний и младший дошкольный возраст — важнейший период в 

развитии ребёнка, который характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. В это время происходит переход 

ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, 

разнообразные действия с предметами, у него успешно развиваются 

понимание речи и активная речь, малыш получает ценный опыт 

эмоционального общения со взрослыми, чувствует заботу и поддержку. Все 

это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на кризис трех лет, когда ребёнок, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления большей самостоятельности и обогащения его деятельности 

новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не складываются, 

его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе 

«ребенок — взрослый», что проявляется в капризах, упрямстве, 

строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со 

сверстниками этого не происходит).  

Характерное для маленького ребёнка требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому задача 

взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его 

критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные 



 215

силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих 

достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности («Я — 

молодец!»).  

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. 

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые 

способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. Он 

постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата.  

Под руководством воспитателя дети успешно осваивают умения 

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться предметами личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой).  

Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии 

речи: значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные высказывания об 

окружающем. При этом дети пользуются не только простыми, но и 

сложными предложениями. Младшие дошкольники любят играть словами, 

проявляют словотворчество.  

Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

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

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Вместе с 

детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, 

своими вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами (водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). Если ребенок не встречает заинтересованного 

отношения воспитателя, у него могут возникнуть негативизм и упрямство.  

У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В 

играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 

детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью. Так 

повышается осознанность действий и усиливается детская 

самостоятельность. Речь сопровождает практические действия ребенка, но 

еще не выполняет планирующей функции. В 4 года дети способны 

представить ход практического действия, но все еще не могут заранее 

рассказать о действии, которое нужно произвести. В этом им помогает 

воспитатель.  

На четвертом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе 

интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти 
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действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. 

Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя 

состоит в том, чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и 

игровые приемы сопровождают дошкольников в течение всего времени 

пребывания в детском саду.  

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия 

хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший 

дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого — 

одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным 

именем. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится 

более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям 

взрослого.  

Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном 

развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с 

каждым ребенком — индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2—3 

ребенка). Это обязательное условие организации жизни в младших группах.  

Дети активно овладевают способами игровой деятельности — 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Новый игровой опыт 

воспитатель передает ребенку в совместной с ним игре. Маленький ребёнок 

охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно 

бытовые сюжеты (дочки-матери, врач, шофер и пр.). Воспитатель привлекает 

малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным и образным 

имитационным играм, к парным поручениям. Педагог внимательно 

наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 

ребенка, и соответственно обогащает детский опыт.  

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения 

детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические, 

театрализованные). Обязательным является время свободных игр по 

самостоятельному выбору и желанию детей.  

Следует учитывать, что взаимоотношения детей отличаются 

нестабильностью, зависят от ситуации и требуют постоянного внимания 

воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Воспитатель побуждает детей 

доброжелательно относиться к окружающим, проявлять эмоциональную 

отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное развитие. Умение 

воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей эмоциональный 

отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: 

как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает 

малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого эмоционального 

состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель поддерживает 
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стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей является образовательная игровая 

ситуация, т. е. форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать 

содержание разных разделов программы, добиваться комплексности, 

взаимосвязи (интеграции) образовательных областей.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в 

разном виде, лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в 

осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи 

(например, символ группы; соответствующий тематическому 

планированию), которые в течение недели становятся инициаторами и 

участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

 

В группах для детей 4-5 лет 
 

Дети перешли в среднюю группу детского сада. Взрослый замечает в 

их поведении и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, 

интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. Возросли 

физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный 

двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными 

играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под музыку, 

хороводными играми.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, учитывая 

слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на 

более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то в 4—5 

лет он нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными. Воспитатель 

использует это стремление для налаживания дружеских связей между 

детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель 

помогает детям понять, как можно договориться, подобрать нужные 

игрушки, создать игровую обстановку. Особенно внимательно относится 
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воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам (робость, 

застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть 

не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это может привести 

в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае 

воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов 

ребенка со сверстниками.  

Новые черты появляются в общении детей 4—5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны 

взрослого.  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. Воспитатель 

целенаправленно насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы.  

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель 

широко использует приемы индивидуального подхода, следуя правилу: не 

делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Но при 

этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей 

будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для 

других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом 

проявляется одна из особенностей детей. Воспитатель становится свидетелем 

разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и 

деятельности как бы замедляется, другие, наоборот, взрослеют быстрее и 

начинают отчетливо проявлять черты более старшей возрастной ступени.  

У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает 

оставаться основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, 

воспитатель отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни 

детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных играх — 

сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-

театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них 

организуется и целенаправленно используется воспитателем как средство 

решения определенных задач. Воспитатель выступает носителем игровых 

традиций и ненавязчиво передает их детям прежде всего в совместных играх 

воспитателя с детьми. В обстановке игры своим примером воспитатель 

показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с 

помощью развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной 

и той же игре, воспитатель каждый раз берет на себя новые роли, вступает с 
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детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою игровую роль, он 

побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки. 

Примечательной особенностью детей является фантазирование, 

нередко они путают вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет 

рамки умственных возможностей детей и используется воспитателем для 

обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических 

образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация 

активно используется воспитателем в организации деятельности детей. Все 

виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий.  

В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим 

методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами 

наглядности и практической деятельностью детей.  

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки детей 

и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому 

среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному 

примеру педагога, а также проективным оценкам — оценкам за 

предполагаемые будущие правильные действия ребенка. 

Ранимость ребенка 4—5 лет — это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть 

очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с 

ребенком и оценке его действий, в первую очередь подчеркивать успехи, 

достижения и нацеливать на положительные действия.  

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их 

внимание на красоту природы, звучание музыки, разнообразие 

изобразительных средств. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель 

использует несколько педагогических позиций: партнерства и 

сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее 

решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); передачи опыта («Люди 

обычно это делают так»); обращения за помощью к детям («У меня это 

почему-то не получается», «Я забыла, как это можно сделать», «Кто может 

мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям 

быстрее становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется 

на игровой основе. В основе организации жизни детей лежит деятельностный 

подход, который реализуется как в свободной детской деятельности, так и в 

организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, 

игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых 

книг планируются на вторую половину дня. Во второй половине дня 

периодически проводится слушание музыкальных произведений по заявкам 

детей. На это время планируются также вечера досуга, занятия в кружках по 

интересам, свободные игры по выбору детей. 
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В группах для детей 5-7 лет 
 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: 

в этот период жизни начинают формироваться новые психологические 

механизмы деятельности и поведения. Развитие детей 5—7 лет происходит 

успешно при условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих 

социальных потребностей дошкольников: потребность в положительных 

эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в любви 

и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном 

обмене; потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по 

интересам; потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми 

и сверстниками; потребность в самоутверждении, самореализации и 

признании своих достижений со стороны взрослых и сверстников. Взрослым 

необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, 

заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность 

помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции, 

побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и 

готовность помочь.  

Воспитатель целенаправленно создает в группе ситуации 

гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению 

заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. 

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, 

общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого 

отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути 

справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой 

опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно 

связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для 

детей становится важен не только процесс игры, но и такой результат, как 

придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, 

возможность презентации продуктов своей деятельности.  

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети 

играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с 

кем у ребенка лучше всего достигаются взаимопонимание и взаимная 

симпатия. Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у 

них есть постоянные партнеры по играм (хотя в течение года они могут и 
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поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр. Определяются игровые интересы и предпочтения 

мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли.  

В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному 

решению общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для 

достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать детям в 

освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров.  

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в 

разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение со взрослым поднимает ребенка в своих 

глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. Необходимо постоянно поддерживать в детях 

ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, 

вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки.  

В образовательной деятельности формируются такие предпосылки 

учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, 

ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 

основных компонентов школьной готовности: развития стремления к 

школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных 

умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 

творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья 

будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 

самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся 

к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними 

возможностями. Такие выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, 

что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились!», «Вы 

хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы действительно самые старшие 

в детском саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у вас не 

получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., помогают 

старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 

стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного 
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достоинства, так необходимых для полноценного личностного становления и 

успешного обучения в школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную 

с их интересами. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, 

записывать детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к 

такой работе родителей, сделать семейную газету. Вывешенные в группе 

материалы дети с интересом рассматривают, делятся впечатлениями.  

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать на основе словесного описания различные миры, эти достижения 

находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 

детских рассказах.  

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они 

посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои 

рисунки друг другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, 

любят устраивать выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное 

развитие старших дошкольников, их познавательная активность. Дети 

используют разные способы познания: наблюдение и самонаблюдение, 

логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 

классификация), простейшие измерения, экспериментирование с 

природными и рукотворными объектами. Под руководством педагога дети 

включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно ставят 

познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 

эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, 

самостоятельно делают маленькие открытия.  

Детское экспериментирование важно не только для развития 

познавательных процессов и мыслительных операций, но и для 

формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения определенного 

результата. Процесс самостоятельного исследования новых объектов 

захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только 

осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью 

познания внутренних связей и отношений. Эффективным средством развития 

познавательных интересов может является создание мини-музея в группе. 

Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора. В таком музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели 

экспозиции. Ведь музей — это результат общения и совместной работы 

воспитателя, детей и их родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Развитию познавательных интересов способствует использование 

метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки.  

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 

форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, 
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познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагает познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога.  

Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий.  

На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают 

обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие 

закономерности, овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и 

активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко применяет ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей  

деятельности создает почву для личного самовыражения. В группах 

используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего 

практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем 

и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к 

выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать 

дети и пр.  

Воспитатель использует свободный практический выбор детьми 

материалов для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и 

способов действий, партнеров для совместного выполнения задачи и т. п. 

Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь 

между целью и полученным результатом.  

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 

используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо 

решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). Воспитателю необходимо помочь дошкольникам 

сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения 

от своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального 

выбора служит для воспитателя показателем растущей самостоятельности и 

социально-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются 

условия для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной 

деятельности по выбору детей и доверительного личностного общения 

воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует время для знакомства 

детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, разговора о 

любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 

развивает активную монологическую и связную речь детей.  
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2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и/или инвалидностью (далее – ОВЗ) на образование является одной 

из задач государственной образовательной политики. В настоящее время 

чётко прослеживается ориентировка государственной политики на 

расширение образовательных возможностей этой категории детей. МДОУ 

важно выполнить в отношении обучающихся все требования и условия, 

заложенные в действующем законодательстве, регулирующем образование 

таких детей. 

Общедоступность дошкольного образования для всех категорий детей, 

в том числе и детей с ОВЗ и инвалидностью, гарантирована Конституцией 

РФ.  Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс 

образования детей с ОВЗ, является ФЗ-273 от 29.12.2012г. «Об образовании в 

РФ» (далее – закон). В нескольких статьях закона говорится об организации 

образования лиц с ОВЗ и даже предусмотрена отдельная статья, 

регламентирующая организацию получения образования лицами с ОВЗ.  

Законом впервые в российской законодательной практике закреплено 

понятие «обучающийся с ОВЗ, которым определяется «физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий». 

Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития, 

включающие в себя использование адаптированных образовательных 

программ (в том числе, программ коррекционной работы, индивидуальных 

специальных образовательных программ),  специальных методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования компьютерные средства с включением 

специального оборудования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В терминологии закона образовательные программы для обучающихся 

с ОВЗ относятся к адаптированным образовательным программам. 

«Адаптированная образовательная программа - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц».  

Законом выделены некоторые особенности реализации этих 

образовательных программ. В частности, определяется особый порядок 
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приёма детей на обучение по рассматриваемым программам: только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. Порядок приёма на обучение 

по программам дошкольного образования установлен Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 г. № 236 

– «Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования только с согласия родителей (законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии». 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование направлены 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 учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в 

группах комбинированной направленности (инклюзивной группе), в том 

числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями, должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности каждой категории детей. 

Проектирование образовательной деятельности с детьми с ОВЗ должно 

учитывать индивидуальные образовательные возможности и потребности 

таких детей: 

- потребность в полноценном и разнообразном личностном 

становлении, и развитии с учётом индивидуальных склонностей, интересов, 

мотивов и способностей (личностная способность). 

- потребности в органичном вхождении личности в социальное 

окружение и плодотворном участии в жизни группы/детского сада 

(социальная успешность). 

- потребности в развитии универсальных знаний, умений, навыков 

(реализация образовательных способностей). 

Особые образовательные потребности возникают у детей тогда, когда в 

процессе образовательной деятельности возникают трудности, 

несоответствия возможностей детей ожидаемым результатам, возрастным 

нормативам. Эти особые образовательные потребности учитываются 

педагогами при проектировании с ними образовательной и воспитательной 

работы, работы с их родителями (законными представителями).  

Инклюзивное образование – это такая форма организации процесса 

обучения, при которой все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования и обучаются со своими 

сверстниками без ОВЗ и/или инвалидности, с учётом их особых 

образовательных потребностей и при условии оказания им необходимой 

специальной поддержки (специальных условий). 
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В разработке адаптированной образовательной программы (далее – 

АОП) можно условно выделить несколько важных этапов (алгоритм 

действий педагога): 

1. Анализ требований ФГОС ДО. 

2. Анализ содержания примерных программ  

3. Изучение особенностей психофизического развития лиц с ОВЗ по 

представленным родителями (законными представителями) 

документам, учёт их при отборе образовательного содержания для 

каждого периода обучения. 

4. Проектирование необходимых структурных составляющих 

адаптированной образовательной программы, определение 

временных границ освоения АОП. 

5. Формулирование целей и задач АОП, содержательное наполнение 

образовательного, коррекционного и воспитательного компонентов 

воспитательного компонентов. 

Содержательное наполнение каждого из компонентов зависит от его 

целевого назначения, особое внимание следует уделить описанию тех 

способов и приемов, посредством которых ребёнок с ОВЗ будет осваивать 

содержание образования. 

 Реализация АОП может, осуществляться с использованием различных 

форм, в том числе частично с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения.  Особое внимание следует обратить на возможность 

включения в реализацию АОП родителей (законных представителей) 

обучающегося с ОВЗ, или группы обучающихся с ОВЗ со схожими 

нарушениями развития. Определение форм и критериев мониторинга 

индивидуального развития ребёнка (его достижений) осуществляется 

коллегиально педагогами службы сопровождения МДОУ с обязательным 

ознакомлением с ними родителей (законных представителей) ребёнка. 

Следует предусмотреть критерии промежуточной и итоговой оценки.  

Образовательный компонент АОП раскрывает содержание образования 

по годам получения дошкольного образования, коррекционный компонент 

излагает направления коррекционной работы, ее приемы, методы и формы. В 

коррекционном компоненте предусматривается и содержательно 

описывается деятельность специалистов, реализующих АОП. Обязательно в 

АОП включается воспитательный компонент работы, который планируется с 

учётом индивидуальных особенностей развития и поведения ребёнка.   

Индивидуальный учебный план представляет собой варьирование 

содержания Программы путем усиления отдельных образовательных 

компонентов, через увеличение объёма интегрированных индивидуальных 

занятий с ребёнком. 

В службу психолого-педагогического сопровождения организации 

включены следующие специалисты: 1 педагог-психолог; 7 учителей-

логопедов; 1 учитель-дефектолог (олигофренопедагог). 

Реализуемая модель сопровождения организации отражает: 

1.Вариативные образовательные результаты детей как основу 

определения образовательных задач и задач коррекционной работы. 
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2. Субъектно-деятельностный подход к определению содержания и 

способов организации образовательной деятельности, при которой сам 

ребёнок является активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

3. Использование игровых, познавательно-исследовательских, 

творчески ориентированных и социально-развивающих образовательных 

технологий, в основе которых лежит организация совместной деятельности и 

сотрудничества (социализация). 

4. Культурные практики детей, поддержка их инициативы, обеспечение 

амплификацию детского развития. 

5. Сотрудничество с семьёй, как условие единого коррекционно-

образовательного, воспитательного пространства. 

6. Психолого-педагогический мониторинг достижений и затруднений 

каждого ребёнка.  

Специалистами службы сопровождения совместно с родителями 

(законными представителями) воспитанников разрабатываются 

индивидуальные маршруты, которые позволяют отслеживать динамику 

развития ребёнка на протяжении всего периода посещения детского сада. 

При разработке маршрутов учитываются актуальные и потенциальные 

возможности ребёнка. В основе проектирования лежит мониторинг развития. 

Применяя возрастно-психологическое обследование, определяются 

индивидуальные возможности ребёнка, выявляются причины возникающих 

трудностей, оценивается адекватность содержания и педагогических 

технологий, применяемых по отношению к ребёнку или детской группе. 

Мониторинг позволяет обозначить в индивидуальном образовательном 

маршруте спектр взаимосвязанных целевых установок по сопровождению 

личностного становления. Они объединяют воспитательные, 

образовательные, развивающие и коррекционные задачи. Это позволяет 

адаптировать содержание программ индивидуальным запросам, 

потребностям и возможностям ребёнка. Ребёнок воспринимается как 

полноправный участник образовательной деятельности. В этом случае 

программы, предлагаемые взрослым, становятся личностно значимыми для 

ребёнка. 

В организации реализуются следующие основные формы психолого-

педагогического сопровождения: мониторинг, консультирование, 

просвещение, профилактика, коррекционно-развивающая, образовательная 

работа, экспертиза. 

Цель: создание коррекционно-образовательных условий для 

качественного дошкольного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

потребностями и образовательным запросом семьи в условиях 

общеразвивающей группы.  
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Задачи:  

1. Создать модель инклюзивного дошкольного образования и 

целостную образовательную среду развивающего типа, обеспечивающую 

равные возможности освоения содержания образовательных программ.  

2. Осуществлять консультационное и информационно-методическое 

сопровождение участников образовательных отношений при реализации 

модели инклюзивного образования.  

3.  Повысить инклюзивную культуру у всех участников 

образовательных отношений. 

4. Формировать ценностное отношение к детям с ОВЗ и детям-

инвалидам, ценности распространения опыта реализации инклюзивной 

модели дошкольного образования для профессионального сообщества и 

родительской общественности.   

5. Обеспечить реализацию вариативных форм реализации 

инклюзивного образования в организации. 

Разработанная и реализуемая в организации модель (практика) 

инклюзивного дошкольного образования построена с учётом следующих 

принципов, походов:  

1. Индивидуального подхода. Формы, методы, средства обучения и 

воспитания определяются индивидуальными особенностями и 

образовательными потребностями воспитанника. 

2. Междисциплинарного подхода. Многообразие индивидуальных 

характеристик детей обуславливает построение индивидуальной системы 

включения специалистов в реализацию образовательной деятельности, 

определение плана согласованных действий. 

3. Вариативности построения развивающей безбарьерной среды группы. 

Продуманное проектирование пространственной и предметно-развивающей 

среды группы, детского сада позволяет ребёнку максимально развиваться и 

реализовывать свои потребности и интересы, а педагогам успешно 

применять методы и подходы дошкольной и коррекционной педагогики.  

4. Равенства всех детей группы. Учитывается важность создания 

специальных образовательных условий и деятельности таким образом, чтобы 

учитывать индивидуальные особенности всех детей без исключения, а не 

только ребёнка с ОВЗ.  

5. Активного включения всех участников образовательных отношений в 

инклюзивное пространство. Целенаправленная организация событий 

(условий) для осмысления и ценностного принятия друг друга для 

достижения продуктивного сотрудничества, социализации. 

6. Активной позиции семьи. Семьи воспитанников не просто принимают 

участие в образовательных событиях группы, предлагаемых педагогами, но и 

участвуют в их инициировании, проектировании и реализации. 

7. Динамического развития модели. В реализуемую модель вносятся 

дополнения, изменения, модификации в соответствии с актуальными 

образовательными и индивидуальными потребностями детей и детской 

группы в целом.  
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Отбор содержания АОП осуществляется с учётом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии / программы реабилитации ребёнка-

инвалида, индивидуальными особенностями развития ребёнка и 

образовательным запросом семьи обучающегося.  Определение содержания 

АОП включает в себя анализ актуального уровня развития ребёнка, 

проектирование структурных составляющих и временных границ освоения 

АОП, целей, задач и ожидаемого результата коррекционно-образовательной 

работы с ребёнком. Содержательное наполнение коррекционно-

образовательного, воспитательно-развивающего компонентов зависит от его 

целевого назначения, особое внимание уделяется определению способов, 

методов и приёмов реализации АОП, форм и образовательных технологий, 

психолого-педагогических условий. Планирование участия и координация 

деятельности различных специалистов в реализации содержания АОП 

осуществляется службой сопровождения организации. Важным является 

включение родителей (законных представителей) ребёнка в проектирование, 

реализацию АОП, оценку её результативности. Таким образом, АОП 

позволяет варьировать содержание Программы индивидуальным 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ. 

Реализация инклюзивной формы дошкольного образования позволила: 

1.Реализовать права детей на получение доступного образования на основе 

равенства возможностей и права родителей (законных представителей) 

воспитанников выбирать формы получения образования и формы обучения 

ребёнка, в том числе и в форме инклюзивного образования. 

2.Создать условия для получения качественного дошкольного образования, 

успешной социализации, обеспечения полноценного участия в жизни 

детского сада, эффективной самореализации и социализации воспитанников 

в различных видах детской деятельности, организационных формах. 

3.Создать условия для развития профессиональных компетенций педагогов и 

специалистов, реализующих инклюзивную модель образования, разработать 

методологическое и методическое обеспечение реализации инклюзивного 

образования. 

4.Построить инклюзивное целостное образовательное пространство, 

развивающую предметно пространственную среду в каждой группе 

организации.  

5.Сформировать социально-коммуникативные навыки и установки 

толерантного общения у всех участников образовательных отношений, 

принять ценности человеческого достоинства и индивидуальности вне 

зависимости от его особенностей и возможностей, повышение инклюзивной 

культуры.  

6.Внести изменения в образовательную политику организации (договоры, 

структура индивидуального образовательного маршрута, регламентация 

работы службы сопровождения и другое). 

7.Развить межведомственное взаимодействие в интересах воспитанников с 

ОВЗ и детей- инвалидов. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 Программа отражает вариативные образовательные результаты детей 

как основу определения педагогами и родителями (законными 

представителями) воспитанников образовательных, развивающих и 

воспитательных задач. Субъектно-деятельностный подход к определению 

содержания и способов организации образовательной деятельности 

(образовательного процесса), позволяет создать условия, при которых сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. 

 Педагоги используют игровые, познавательно-исследовательские, 

творчески ориентированные и социально-развивающие технологии как 

основу организации совместной деятельности и сотрудничества детей 

(социализацию), организовывают культурные практики детей и поддержку 

инициативы, обеспечивая амплификацию детского развития. 

 Комплексный подход к образовательной и воспитательной работе 

ориентирован на индивидуальные потребности (образовательные запросы) 

разных категорий детей, в том числе и с ограниченными возможностями 

здоровья и/или с инвалидностью. 

 Подходы к реализации содержания Программы базируются на 

системно-деятельностном подходе как ведущем. С позиции системно-

деятельностного подхода акцент смещается с содержательного аспекта на 

результаты деятельности ребёнка в процессе освоения (присвоения) 

образовательного содержания.  

Результаты деятельности ребёнка выступают отражением его 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности.  Таким 

образом, образовательные результаты приобретаются ребёнком в разных 

видах образовательной деятельности и культурных практиках. Они не 

совпадают в полной мере с целевыми ориентирами, заложенными в ФГОС 

ДО, отражающими социально-нормативные характеристики развития 

ребёнка к концу раннего и дошкольного возраста и не подлежат 

непосредственному оцениванию в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга).  

Необходимость определения образовательных достижений 

(результатов) детей в разных видах деятельности (линиях/аспектах развития) 

обусловлена ориентированностью Программы на обеспечение качества 

дошкольного образования, его индивидуализацию и осуществление 

психолого-педагогической поддержки ребёнка, основанной на его 

достижениях и затруднениях (проблемах). Образовательный результат 

рассматривается в Программе, как компетенция ребёнка (действия и степень 

освоения ребёнком содержания каждой образовательной области).  

Условия реализации Программы позволяют рассматривать ребёнка как 

субъекта детских видов деятельности (игровой, трудовой, художественной, 

познавательной и др.). Поведение ребёнка как субъекта активности связано с 

самостоятельностью и творчеством при выборе содержания деятельности и 

средств её реализации, процессами эмоционально положительной 

направленности общения и стремления к сотрудничеству в видах детской 
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активности. Важным является понимание целостности формирования 

ребёнка с позиции его единства с социокультурным пространством 

жизнедеятельности, нелинейностью развития (разнообразием детства и 

разных темпом развития ребёнка в дошкольный период). 

В соответствии с данным подходом, деятельность ребёнка в МДОУ 

представляет собой решение системы чередующихся в реальном 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками задач, которое направлено на 

социализацию и индивидуализацию ребёнка, его развитие.  

Деятельность ребёнка в образовательном процессе связана с задачами: 

- образовательной деятельности, обеспечивающей социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие; 

- сотрудничества с детьми и взрослыми в образовательной организации; 

- культурных практик; 

- самостоятельной и спонтанно возникающей деятельности. 

 Деятельность ребёнка в образовательном процессе МДОУ обладает 

особыми характеристиками, обусловленными восприятием ребёнка как 

субъекта активности и общения. 

1.Деятельностно-субъектная характеристика отражает проявление ребёнком 

активности, инициативы, самостоятельности и творчества в условиях 

решения образовательной задачи и детских видов деятельности. Становление 

деятельностно-субъектной характеристики осуществляется постепенно и 

проходит несколько этапов: поддержки (совместные со взрослым действия в 

зоне ближайшего развития), самостоятельности, инициативности и 

творчества. 

 В деятельностно-субъектной характеристике максимально проявляются 

индивидуальные различия детей. Освоение каждого следующего этапа не 

является для ребёнка строго последовательным и обязательным. В его 

развитии возможны скачкообразные изменения и пропуск отдельных этапов, 

что отражает индивидуализацию развития и связано с возрастными 

возможностями, а также отражает высокую степень вариативности нормы в 

дошкольном возрасте. 

2.Эмоционально-субъектная характеристика связана с заинтересованностью 

ребёнка деятельностью, уровнем эмоционального удовлетворения при её 

осуществлении. Данная характеристика показывает степень успешности 

ребёнка, его индивидуальных потребностей, особенности его социального 

развития. 

 Результаты деятельности ребёнка педагогами рассматриваются с 

позиции зон актуального и ближайшего развития. Это предполагает 

определение тех деятельностных результатов, которых ребёнок может 

достигнуть без помощи взрослого (проявления самостоятельности и 

творчества), и тех, которые возможны при сотрудничестве со взрослым 

(поддержка взрослого). 

 Каждая образовательная область обладает характеристиками 

достижений ребёнка в соответствующих видах деятельности. Данные 

характеристики основаны на выявлении типичных задач, которые может 

решить ребёнок. 
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 Деятельностные характеристики достижений являются основой 

педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития 

детей. Это позволяет использовать содержание программы для построения 

индивидуальной работы с детьми. 

 Содержание Программы по каждой образовательной области 

предполагает направленность на комплексность и интеграцию. Таким 

образом, образовательные области выступают как сферы развития 

дошкольника, внутри которых происходит формирование личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Следовательно, знания, умения и навыки в содержании образовательных 

областей ориентированы на формирование у ребёнка компетенций как 

характеристики личности, которые проявляются через результаты его 

деятельности, т.е. содержание образования соотносится с его 

продуктивностью, воплощением осваиваемого детьми содержания в 

продукте их деятельности. 

 Основной формой работы с детьми является игра. Игровые моменты, 

ситуации и приёмы включаются во все виды деятельности ребёнка, общения 

с педагогами и детьми. Ведущими формами организации образовательного 

процесса являются экспериментирование и исследовательская деятельность 

(ребёнок рассматривается как исследователь). Этому способствует 

построение образовательного процесса в форме увлекательной проблемно-

игровой деятельности, обеспечивающей субъектность ребёнка, проявление 

им инициативы, развитие самостоятельности, инициативности и творчества. 

 Операционно-технологический (организационный) подход реализации 

содержания Программы нацеливает педагогов развивать у детей 

самостоятельность, инициативность, способность к сотрудничеству со 

сверстниками и взрослыми. Задачами организации детской деятельности в 

образовательном процессе предполагает: формирование у детей мотивации 

участия в деятельности; определение для детей (в младшем возрасте) и 

вместе с детьми (в старшем возрасте) мотивационно-целевых ориентиров и 

планирование действий, обеспечивающих ребёнку как субъекту деятельности 

достижение значимого для него результата; выполнение группы действий, 

связанных с организацией конкретного вида детской деятельности на основе 

освоения соответствующих знаний и умений; использование при решении 

задач детской деятельности имеющихся образовательных условий и средств; 

взаимодействие педагога и детей в ходе решения задач детской деятельности, 

которое может иметь характер обучения, сотрудничества, поддержки и 

сопровождения при ведущей роли сотрудничества, поддержи и 

сопровождения. 

 Таким образом, образовательный процесс МДОУ выступает как 

процесс решения ребёнком задач деятельности, совокупность которых 

соответствует пяти образовательным областям. 

 Среди всех видов детской деятельности наиболее предпочтительны для 

ребёнка игровая, продуктивная и двигательная. Общение пронизывает все 

эти виды детской деятельности и тесно связано с ними. Игра является самой 

привлекательной деятельностью для ребёнка. Содержание Программы 

предусматривает органичное объединение традиционного содержания игр 
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(педагогически целесообразное и необходимое для социализации ребёнка) с 

тем, что привносит детская субкультура. Таким образом соблюдается баланс 

между содержанием, продиктованным взрослым, и содержанием, 

привносимым самими детьми. Программой детские виды деятельности 

строго не регламентированы. В режиме дня каждой возрастной группы 

определено время на нерегламентированную взрослым активность детей, 

которая позволяет детям реализовать свою потребность в коммуникации и 

совместной со сверстниками деятельности по интересам.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

режиме учебных занятий (расписании занятий) игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности (образовательного 

компонента), так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.  Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах: дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  При 

этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности и интересами 

детей. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).   

 Для ребёнка дошкольного возраста характерна высокая потребность в 

движении. Основная двигательная активность детей приходится на 

утреннюю гимнастику, физкультурные и музыкальные занятия, прогулку. 

Особые акценты при реализации содержания Программы педагоги МДОУ 

делают на необходимости удовлетворить естественную потребность детей в 

активном движении и предотвратить истощение нервной системы ребёнка, 

перевозбуждение, нарушения поведения (организации поведения). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

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

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.   
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении.   

 Для детей характерна довольно свободная ориентация в окружающем 

мире и наличие разнообразных интересов, среди которых: отношения 

взрослых, мотивы их поступков и личные качества; практическая 

деятельность; устройство окружающего мира; исторические сведения, 

которые затрагивают эмоции детей; жизнь людей и животных в разных 

уголках планеты; фантастические истории и многое другое. Содержание 

Программы ориентировано на ребёнка, на его запросы и потребности. 

Педагоги МДОУ, обеспечивая реализацию принципов вариативности и 

индивидуализации, вольны вносить изменения в тематический план группы с 

учётом интересов и вопросов детей. Это является и основой для 

формулировки тематики проектной деятельности самих детей. Такое 

содержание является свободно выбираемым, не жёстко ограниченным по 

направленности и объёму. Режим дня оставляет для детей возможность для 

деятельности по интересам, в рамках которого возможна реализация данного 

содержания. Кроме того, деятельность по интересам способствует развитию 

самостоятельности, активности и инициативности, направленности на 

решение задач, достижению результатов Программы.  

 Поскольку Программа характеризует не только содержание 

образовательной деятельности (процесса), но и способы её организации, 

педагогам важно учесть потребности детей, связанные с организацией их 

деятельности. Для современного ребёнка характерны инициативность и 

самостоятельность, стремление предлагать свои варианты действий, 

рассуждения, как можно решить ту или иную проблему, готовность к 

достижению целей деятельности и получению результата. Дети стремятся к 

совместной со взрослыми и сверстниками деятельности. Дошкольники любят 

фантазировать и проявлять себя творчески как с продуктивной, так и с 

социальной позиции (участие в совете группы). Таким образом, организация 

образовательной деятельности, предполагаемая Программой , направлена на 

непрерывное развитие субъектных проявлений детей на основе: возможности 
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выбора деятельности, её содержания, способов осуществления; 

проблематизации деятельности и решаемых в ней задач; наличия задач, 

решаемых детьми в ходе коллективной (подгрупповой) деятельности; 

продуктивности, когда результатом решения образовательной задачи 

выступает конкретный продукт; творческой направленности разных видов 

деятельности. Т.е., организация образовательной деятельности затрагивает 

мотивационную сферу личности ребёнка, ориентируется на побуждения, 

значимые для ребёнка, и постепенно ориентирует детей на мотивы, имеющие 

социальную значимость.  

 С позиции ребёнка критериями качества образовательной Программы 

является предоставление ему возможности: играть и активно включаться в 

разные виды деятельности; дружить и общаться со сверстниками и 

взрослыми; удовлетворять потребность в активном движении; осваивать 

разнообразное и интересное познавательное содержание; ориентироваться на 

субъектные особенности ребёнка в организации образовательного процесса.  

Особенностью организации образовательной деятельности Программы 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация (прямая или косвенная), т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения.  

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), 

так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  Преимущественно образовательные 

ситуации носят комплексный интегративный характер и включают задачи 

(целевые установки), реализуемые в разных видах деятельности 

(образовательных областях) на одном тематическом содержании.   

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы, творчески рещать 

образовательные задачи. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество.  

Организованные воспитателем образовательные ситуации мотивируют 

детей на стремление понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 
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способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности.  Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых 

условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.   

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 

для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества.   

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. Образовательная деятельность 

основана на организации педагогом разнообразных видов детской 

деятельности. 

В течение дня педагогами организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой или коллективный характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации общения и 

накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 



 237

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных задач, вызывает детей на разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. Творческая мастерская предоставляет 

детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Детский досуг организовывается 

педагогами еженедельно. Темой досуга может служить национальный 

праздник, событие в группе, тема недели (проекта), интересы детей и другое. 

Утренний  и вечерний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных 

и коммуникативных способностей, саморегуляции детей.  

Утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). Утренний круг — это начало дня, когда дети 

собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему 

дню, поделиться впечатлениями, узнать новости, обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге 

зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), 

дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог). 

При организации утреннего круга важна роль педагога, который 

планирует, со-организовывает детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.), информирует 

(сообщает детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для 

них). 

 Во время утреннего круга взрослым могут создаваться проблемные 

ситуации, интересные детям, в соответствии с задачами образовательной 

деятельности, воспитания. «Проблемная ситуация» может выступать «идеей» 

(отправной точкой) создания образовательного проекта.  

При организации утреннего круга педагоги используют средства 

развивающего диалога (т.е. педагогу важно направлять дискуссию 
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недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы, не давать 

прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу). 

Вечерний  круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно 

проводить на улице. 

Использование культурных практик позволяет создать ситуации 

единения в   детском сообществе. Дети научаются быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать и поддерживать 

положительный эмоциональный настрой, совершенствуют навыки общения 

(культура диалога, умения доброжелательно взаимодействия со 

сверстниками, готовность к совместной деятельности, умения вести диалог 

(слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение).  

Организация утреннего круга обеспечивает поддержание 

познавательного интереса детей, умения формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения, умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. 

Таким образом, культурные практики представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка 

виды деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней 

посещения детского сада. Культурные практики обеспечивают активную и 

продуктивную образовательную деятельность ребёнка, вместе с тем, они 

включают обычные для него (привычные, повседневные) способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 

универсальных культурных умений ребёнка. Такие умения интенсивно 

формируются уже в период раннего дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

Они включают готовность и способность ребёнка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: содержание, качество и направленность его действий и 

поступков; индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) 

его действий; принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребёнок; принятие общезначимых (общечеловеческих) 

культурных образцов деятельности и поведения.   

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды образовательной деятельности ребёнка и взрослого, 

группы детей.  

При этом используется комплекс здоровьесберегающих технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология – система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического 

здоровья всех субъектов образовательного пространства.  
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В неё входят: анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня 

физического развития детей в процессе реализации технологии и её 

коррекция в соответствии с результатами полученных данных; учёт 

возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

технологии; создании благоприятного эмоционально-психологического 

климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников.  

При этом в процесс групповой деятельности могут включатся 

следующие формы организации образовательной деятельности 

дошкольников: распределение совместных действий и операций (в том числе 

обмен способами действия), определение последовательности их 

выполнения; планирование общих и индивидуальных способов работы; 

коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; рефлексия, 

связанная с изменением или формированием отношения к собственному 

действию в контексте содержания и форм совместной работы.   

Методы и способы реализации культурных практик: методы, 

обеспечивающие передачу образовательной (учебной) информации 

педагогом и восприятие её детьми средствами слушания, наблюдения, 

практических действий (перцептивный аспект): словесный (объяснение, 

беседа, инструкция, вопросы и др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, 

рассматривание и др.), практический; характеризующие усвоение нового 

материала детьми путём активного запоминания, самостоятельных 

размышлений или проблемной ситуации (гностический аспект): 

иллюстративно-объяснительный, проблемный, эвристический, 

исследовательский; характеризующие мыслительные операции при подаче и 

усвоении учебного материала (логический аспект): индуктивный (от 

частного к общему) и дедуктивный ( от общего к частному); 

характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под руководством 

педагога, самостоятельная работа детей.  

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности.  

Первое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на познание объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: накоплению творческого опыта познания действительности 

через изучение объектов, ситуаций, явлений на основе выделенных 

признаков (цвет, форма, размер, материал, назначенное время, расположение, 

часть –целое); рассмотрению их в противоречиях, обуславливающих из 

развитие; моделированию явлений, учитывая их особенности, системные 

связи, количественные и качественные характеристики, закономерности 

развития систем. Методы, используемые здесь: наглядно-практические, 

сериации и классификации (традиционные) и формирования ассоциаций, 
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установления аналогии, выявления противоречий (нетрадиционные) и др. 

Основными формами работы с детьми являются занятия и экскурсии.  

Второе направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на использование в новом качестве объектов, ситуаций, 

явлений, обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, явлений. 

Выполнение заданий данной группы позволяет: рассматривать объекты, 

ситуации, явления с различных точек зрения; находить фантастические 

применения реально существующим системам; осуществлять перенос 

функций в различные области применения; получать положительный эффект 

путём использования отрицательных качеств систем, универсализации. В 

основном здесь традиционно используются словесные и практические 

методы. Нетрадиционно – целый ряд приёмов в рамках игрового метода: 

аналогии, «оживления», изменения агрегатного состояния, «матрёшки», 

«наоборот», обращения вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и организация 

самостоятельной деятельности детей.  

Третье направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на преобразование объектов, ситуаций, явлений, 

способствующая: приобретению творческого опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) изменений внешнего вида систем (формы, цвета, 

материала, расположения частей и др.); изменению внутреннего строения 

систем; учёту при рассмотрении системы свойств, ресурсов, диалектической 

природы объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных методов работы 

– экологические опыты и экспериментирование с изобразительными 

материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных объектов и 

синектики, усовершенствования игрушки, развития творческого мышления и 

конструирования. Основные формы работы – конкурсы детско-

родительского творчества (традиционно), организация подгрупповой работы 

детей в лаборатории (нетрадиционно).  

Четвёртое направление – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новы объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая: развитие умений создания оригинальных творческих 

продуктов на основе получения качественно новой идеи субъекта творческой 

деятельности; ориентирование при выполнении творческого задания на 

идеальный конечный результат развития системы; переоткрытия уже 

существующих объектов и явлений с помощью диалектической логики. 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые методы и 

методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации, мозгового штурма, развития творческого воображения и 

др. Основные формы работы – организация детских выставок (традиционно), 

организация проектной деятельности детей и взрослых (нетрадиционно). При 

этом существует целый ряд нетрадиционных техник создания творческого 

образа, в частности изобразительного.  
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2.5.    Способы направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности 

ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры;  

музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками 

и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

-постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно;  

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

-своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

-адресно дозировать помощь детям, если ситуация подобна той, в 

которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто подвести, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  
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Способы направления поддержки детской инициативы 

 в разных возрастных группах 

 

В группах для детей 2-3(4) лет 
 

В раннем и младшем дошкольном возрасте начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к 

окружающим: как утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он 

помогает малышам увидеть в мимике и жестах проявление яркого 

эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие развития маленьких детей. Поэтому пребывание ребенка в детском 

саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 

разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание 

образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  

 

В группах для детей 4-5 лет 
 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это 

создает новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах 

его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение 

детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов 

простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.  

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или 

сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок начинает выходить за рамки конкретной 

ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»  

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до 
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волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы 

снова и снова давать ответы.  

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к 

детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их 

помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные 

занятия в организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, 

театрализации, искусства, науки, строительства, математики, двигательной 

деятельности. Во время занятий и в свободной детской деятельности 

воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия).  

По мере того, как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, 

у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого 

действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более 

сложное чувство симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель 

специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — 

помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную 

отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную 

взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей 

— в игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить 

самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют 

основу правильного воспитания и полноценного развития детей.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для 

этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно 

меняющимся (смена части игр — примерно 1 раз в неделю в соответствии с 

тематическим планом). Часть игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 

опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться 

дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 
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действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются 

устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. 

Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом 

могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки 

цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

В группах для детей 5-7 (8) лет 
 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», 

«Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений.  

Воспитатель придерживается следующих правил: 

-не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, 

полезнее побуждать его к самостоятельному решению. 

-если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

-всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 
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окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть 

таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса 

семи лет.  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности.  

Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми 

универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить 

полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 

ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель 

использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых 

сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и записать в 

«волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и 

гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками.  

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые 

детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 
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«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, 

схемами, ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и 

пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 

рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Таким образом, обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства.  

В МДОУ педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый 

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

выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз. 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями. 

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения. 

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду. 

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

группе/МДОУ должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, оборудованы таким 

образом, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, 

где он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

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

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  
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Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развивающие ситуации способствуют развитию ребёнка, где ему 

предоставляются материалы для анализа, исследования, понимания причин, 

использования правил, проектирования, переработки информации, 

осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни. 

У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, действовать, 

отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием 

и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца.  

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то 

объектом (темой), а может создаваться на основе каких-то событий, 

праздника, рассматривания иллюстраций и чтения книги. В каждой ситуации 

интегрируются разные задачи в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей и виды деятельности с включением 

самостоятельной деятельности детей.  

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог 

и родитель) подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей. Взрослые 

могут взять инициативу в свои руки и заранее спланировать развивающую 

ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее предметно-

развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию 

учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 

индивидуальным условиям.  

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая 

включает следующие компоненты: детям предлагается ситуация, 

мотивирующая их к дидактической игре; актуализируется опыт, воспитатель 

организует предметную деятельность детей; воспитатель использует 

проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует 

построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках; 

воспитатель предлагает игры, в которых новый материал используется 

совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации детей к учебной 

деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».); воспитатели 

совместно с детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого 

типа: «Чем Вы сегодня занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки 

обучения находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы).  

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, 

поощряет общение друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то 

же время воспитатель включается в социальную ситуацию, стремясь 

обогатить её содержанием.  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 
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соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:   

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах;  

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.)  

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений 

(продуктов деятельности).  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дет могут выбирать по 

собственному желанию. В течение дня педагогам необходимо выделять 

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

собственному желанию. Активность ребенка является основной формой его 

жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая 

закладывает фундамент и дает перспективы роста интеллектуального, 

творческого потенциала ребенка, его инициативы.  Специфические виды 

деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи взрослого и даже 

вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К 

таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в 

основе любого процесса детского познания и пронизывает все сферы детской 



 249

жизни.   Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность 

детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть 

созданы условия, необходимые для развития детской инициативы.   

Пребывание ребенка в МДОУ организуется таким образом, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах в форме 

самостоятельной инициативной деятельности по выбору и соответствии с 

собственными интересами (самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры;  

музыкальные игры и импровизации; речевые игры и речевое общение, игры с 

буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном 

уголке; изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др.), что является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в МДОУ.  

Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение 

поддержать инициативу, познавательную активность и развить 

самостоятельность, организуя разнообразные, специфические для 

дошкольников виды деятельности составляют основу правильного 

воспитания и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое.  

Таким образом, поддержка индивидуальности и инициативы детей в 

осуществляется  через: создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.)   

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: учиться на 

собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; быть автономными в 

своих действиях и принятии доступных им решений.  

Вариативная среда состоит из различных хорошо разграниченных 

центров активности, которые дети могут выбирать по собственному 

желанию. Центры оснащены большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.), которые находятся в свободном доступе для детей. Ребёнку 

предоставляется возможность выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения, возможность выбора игры, 

для этого наборы игр в группах достаточно разнообразны и постоянно 

меняющиеся.  Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

в свободной деятельности выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  
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2.6.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

 

Одной из задач государственной семейной политики в РФ является 

содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного 

потенциала семьи, в том числе через дополнительные образовательные 

программы для родителей в целях формирования ответственного 

родительства, повышения социальной роли отца и матери, вовлечения 

мужчин в семейные дела и воспитание детей. 

Сотрудники детского сада ориентированы на удовлетворение запросов 

семей воспитанников. Семейная педагогика является одним из приоритетных 

направлений деятельности МДОУ.  

Образовательные потребности воспитанников совпадают с 

возможностями МДОУ – целостная организация жизнедеятельности детей 

обеспечивает условия для разностороннего развития детей, подготовку детей 

к школе. Образовательные потребности родителей выявляются путём опроса.  

В практике МДОУ разнообразные формы сотрудничества с семьёй: 

-педагогическое просвещение родителей (дифференцирование в 

соответствии с образовательными запросами, уровнем психолого-

педагогической культуры через родительские собрания, индивидуальные и 

групповые консультации, встречи в семейных клубах); 

-информирование родителей о состоянии и перспективах работы МДОУ в 

целом, отдельных групп через родительские собрания, официальный сайт 

детского сада в сети Интернет: http://ds-pingvin.ru/ 

-включение родителей в воспитательно-образовательный процесс (через дни 

открытых дверей, участие в конкурсах, демонстрацию личностных 

достижений воспитанников, привлечение к проведению образовательных 

событий (мероприятий)); 

-привлечение родителей к руководству ДОУ через их участие в работе 

родительского комитета; 

-работа с семьями, находящимися в сложных ситуациях; 

-работа с неорганизованными (домашними) детьми. 

Педагогам МДОУ значимо строить работу с родителями 

воспитанников на основе принципа взаимопроникновения, где специалисты 

детского сада и родители взаимодействуют в интересах ребёнка. Первым 

шагом в этом направлении является установление доверия между семьёй и 

специалистами, создание партнёрских отношений, атмосферы общности 

интересов. 

По мнению педагогов МДОУ, такой формой общения с семьёй, при  

которой возможны взаимопонимание, взаимопомощь в решении сложных 

задач воспитания и развития детей, является семейный клуб (школа для 

родителей), основанный на принципах добровольности, личной 

заинтересованности, взаимоуважения.  

В МДОУ функционируют: семейный клуб «Мой малыш», школа для 

родителей «Растим будущего школьника», «Школа ответственного родителя 

и счастливого ребёнка, «Мама-школа», «Папа-школа» и творческая студия 

«Речевичок». 
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Основная цель таких мероприятий – объединение усилий дошкольного 

учреждения и семей воспитанников в вопросах развития и воспитания детей, 

коррекции их речи и предоставлении родителям возможности общаться друг 

с другом, делиться личным опытом семейного воспитания. 

Встречи в семейных клубах помогают родителям лучше познакомиться 

с содержанием воспитательно-образовательной и коррекционной работы в 

детском саду, а специалистам – узнать особенности воспитания и развития 

детей в разных семьях. Приобщение к жизни группы, детского сада создаёт 

ситуацию, в которой родители размышляют над проблемами развития детей. 

Всё это сплачивает семью, повышает её педагогическую культуру. Данная 

форма работы с родителями создаёт условия для активного участия их в 

обсуждении заявленных проблем. Они не просто слушают, а включаются в 

педагогическую деятельность в ходе дискуссий, имитационно-ролевых игр, 

обсуждения за «круглым столом». 

Тематика встреч клубов определяется на учебный год с учётом 

потребностей и интересов (запросов) семьи (планируется в годовом плане 

воспитательно-образовательной работы МДОУ).  

Дополнительные просветительские психолого-педагогические 

программы «Школа ответственного родителя и счастливого ребёнка», 

«Мама-кола», «Папа-школа» - программы работы с мужчинами и 

женщинами, которые уже являются отцами и матерями и сталкиваются с 

рядом иных вопросов и сложностей. Количество детей и их возраст не имеют 

значение, поскольку программы составлены так, что они не имеют 

специального акцента на определенный возраст детей. Занятия, посвященные 

этапам развития ребенка, охватывают весь детский период – от 0 до 18 лет. 

Также не имеют значение социальный статус, уровень образования, 

профессия участников.  

Целью организации таких школ является профилактика семейного 

неблагополучия через вовлечение родителей в заботу о детях и их 

воспитание. Данные программы представляют собой цикл интерактивных 

занятий для родителей, посвященных вопросам родительства, развития и 

воспитания детей, общения с ребенком. 

Участие в школах способствует повышению родительской 

компетентности, укреплению семейных ценностей, популяризации культуры 

ответственного родительства, а также вносит вклад в профилактику 

родительского стресса и конфликтов в семье. 

Занятия в школах проходят в форме психоло-педагогического 

тренинга. Тренинг представляет собой интерактивную форму групповой 

работы, предполагающую вовлечение участников в дискуссии, выполнение 

практических заданий, обмен опытом и самоанализ. Это всегда групповая 

форма работы, предполагающая активное вовлечение участников в процесс. 

Благодаря этому тренинг позволяет не только предоставлять новые знания и 

информацию, но и формировать новые навыки и модели поведения, а также 

способствуют большему пониманию себя и других людей. Многие 

исследования подтверждают, что активные методы обучения намного 

эффективнее теоретического обучения. 
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Другой отличительной чертой тренинга является активное общение 

участников тренинга между собой, приводящее к возникновению процессов 

групповой динамики. Групповая динамика – это развитие или движение 

группы во времени, обусловленное взаимодействием и взаимоотношением 

членов группы между собой, с ведущим группы, а также внешними 

воздействиями на группу. В понятие групповой динамики входит пять 

основных элементов: цели группы, нормы группы, структура группы 

(групповые роли), сплоченность группы, фазы развития группы. 

Цели группы – это то, ради чего группа создана. Они определяют 

формы и методы групповой работы и результат, которого необходимо 

достичь. Школы для родителей - это тренинг, направленный на развитие 

родительской компетентности участников. Исходя из этого можно 

определить две цели данной группы: обучение (достигается через 

приобретение участниками новых навыков и знаний о развитии детей и их 

потребностях, коммуникации с детьми, методах воспитания) и 

мотивационно-поведенческие изменения (достигается через анализ 

участниками своего опыта, осознание важности участия отца в жизни 

ребенка, повышение эмоциональной значимости отношений с ребенком). 

Нормы группы – это совокупность формальных и неформальных 

правил, определяющих правила поведения в группе, стиль взаимодействия 

участников, границы допустимого и недопустимого. Нормы можно разделить 

на две категории: нормы, которые задает ведущий группы («правила 

групповой работы») и нормы, которые формируются самой группой.  

Структура группы – это распределение ролей между участниками 

группы. Процесс распределения ролей между участниками группы 

начинается с момента ее образования. Одна из ключевых ролей – роль 

неформального лидера группы (ведущего школу). Ведущий должен обладать 

навыками наблюдения и оценки, чтобы определить, кто взял на себя роль 

лидера группы и какое воздействие на других он оказывает. Лидерами 

группы выступают педагоги детского сада и родители-участники школ в 

предыдущие периоды. 

Сплоченность группы – это взаимное стремление членов группы друг к 

другу, стремление сохранить группу и оставаться в ней. Групповая 

сплоченность является необходимым условием эффективности групповой 

работы, в том числе является одним из способов изменения установок и 

поведения участников. Групповой сплоченности в тренинге содействуют: 

понимание и принятие всеми участниками целей группы; дружелюбная, 

располагающая атмосфера в группе; позитивные взаимоотношения и 

симпатии между частниками; правильно организованная групповая 

деятельность (соответствующая целям, интересная, позитивная); 

удовлетворение личных потребностей участников, связанных с групповой 

работой; выгоды, вытекающие из членства в группе или ожидание пользы от 

участия в тренинге; положительная мотивация участников; престиж группы и 

ее ведущего.  

Основными методами групповой работы, используемыми при 

проведении школ, являются групповая дискуссия, мозговой штурм, 
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практическое задание, разминка, информационное сообщение (мини-лекция), 

ролевая игра. 

Групповая дискуссия – это совместное обсуждение конкретной 

проблемной ситуации (вопроса) всеми участниками тренинга, управляемое 

тренером. В процессе обсуждения каждый участник имеет право высказать 

свою точку зрения по проблеме, поделиться своим опытом, или задать 

вопрос. Дискуссия предполагает анализ ситуации и подведение итогов 

(выводы). Групповая дискуссия может быть структурированной (когда 

существует заранее подготовленный план обсуждения или список вопросов) 

или неструктурированной. 

Дискуссия в малых группах – вариант групповой дискуссии, 

предполагающий разбиение участников на несколько небольших групп 

(обычно от 3 до 5 человек) и проведение обсуждения внутри этих групп. 

Мозговой штурм – это упражнение, в котором участники должны 

высказывать свои идеи/представления по заданной теме. Основная задача 

мозгового штурма – собрать и записать как можно больше идей, в том числе 

нереалистичных. Главными правилами мозгового штурма являются: 

отсутствие ограничения на количество идей, которые может высказать 

каждый участник; допускаются любые идеи; разрешается повторение идей, 

добавление похожих или комбинации уже названный идей; в процессе 

мозгового штурма идеи не обсуждаются и не оцениваются; критика не 

допустима; обсуждение возможно только после того, как закончен этап сбора 

идей. Условно, выделяют три стадии проведения мозгового штурма: 

постановка проблемы, генерация идей (собственно мозговой штурм) и анализ 

идей. На этапе анализа уже допустимы резюмирование, оценка идей и их 

отбор. 

Практическое задание – это упражнение, предполагающее выполнение 

участниками конкретного практического задания с последующим анализом и 

обсуждением. Практические задания могут быть самые разные. Часто этот 

метод используется в процессе тренировки новых навыков, т.к. он позволяет 

дробить сложные навыки на составные элементы (в отличие, например, от 

ролевой игры). 

Разминка – это небольшое упражнение, не преследующее прямых задач 

обучения и не обязательно связанное с темой занятия, но все же имеющее 

свои задачи. Как правило, разминки проводятся для того, напряжение, 

поддержать рабочее состояние. Также, разминки способствуют сплочению 

группы и неформальному взаимодействию между участниками. Разминки 

могут быть интеллектуальными или физическими (предполагающими 

активное движение участников). Также, разминки могут использоваться как 

вспомогательный метод: например, с помощью некоторых разминок можно 

погрузить участников в тему занятия, или разделить участников на 

небольшие группы для последующего упражнения. 

Информационное сообщение (или мини-лекция) является способом 

предоставления теоретической информации. Мини-лекция предполагает 

короткое сообщение по конкретной теме, обычно не более 15-20 минут. 

Ролевая игра предполагает разыгрывание заданной тренером ситуации, 

при этом участникам назначаются конкретные роли. В зависимости от целей 
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обучения, допустима разная детализация в описании ситуации и ролей. 

Основным правилом в ролевой игре является необходимость действовать от 

имени заданного персонажа и в заданных условиях, но при этом опираясь на 

свои ощущения и реакции. 

Можно классифицировать методы, используемые на тренинге, в 

зависимости от количества участников, на которое оно рассчитано. Так, 

могут быть групповые задания (выполняется полным составом группы), 

задания для малых групп (группа делится на несколько небольших команд, 

как правило от 4 до 6 человек, и каждая группа выполняет задание 

независимо от других), упражнения в тройках, в парах, и индивидуальные 

задания. Наиболее оптимальным считается чередование различных методов 

работы в ходе занятия, поскольку смена видов деятельности помогает 

поддержанию внимания и работоспособности участников школы. 

Состав участников школ в каждой группе включает небольшое 

количество, до 10 человек. Это стабильный состав участников для каждой 

программы. Расписание каждой школы составляется до начала цикла занятий 

(тренингов) и выдается участникам на первом занятии. На первой встрече в 

каждой школе происходит корректировка тематики встреч для каждой 

группы. Встречи (занятий) проводятся в вечернее время в будни в 

помещениях детского сада (кабинетах, музыкальном зале). 

Продолжительность каждой встречи составляет не более 2,5 часов. Примерно 

в середине каждого занятия участники делают небольшой перерыв (не более 

10-15 минут). Перерыв необходим для поддержания участников в рабочем 

состоянии, а также для неформального общения участников группы. 

Описание каждого занятия включает: название, цели, план занятия, 

последовательное описание всех упражнений (цели упражнения, 

необходимые материалы, инструкция для ведущих, теоретические материалы 

для ведущего, основные выводы по итогам упражнения, методические 

рекомендации по проведению в форме комментариев). Дополнительные 

материалы упражнений (в том числе раздаточные материалы для участников) 

вынесены в приложения после каждого занятия. 

Для каждой группы участников школ создаётся Рабочая тетрадь 

участника. В рабочую тетрадь включены материалы по всем темам и 

предусмотрена возможность выполнения индивидуальных заданий, 

домашних заданий, наблюдений и фиксации достижений участников. 

Рабочая тетрадь выдается каждому участнику в самом начале цикла и 

используется на каждом занятии. После завершения цикла родители 

забирают свои рабочие тетради с собой. 

Реализация этой системы способствует включению родителей в единый 

воспитательный процесс ДОУ. Показателями её результативности являются 

(по данным анкетирования, май 2021 г.): 

• удовлетворённость родителей работой МДОУ (89%); 

• удовлетворённость степенью информированности о ДОУ в 

целом, о деятельности группы, о ребёнке (97%); 

• удовлетворённость родителей характером их взаимодействия с 

педагогами и руководителями МДОУ (89%). 
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Родители (законные представители) воспитанников могут принимать 

участие в управлении МДОУ через органы самоуправления (государственно-

общественного управления).  В МДОУ функционируют родительские 

комитеты и проводятся родительские собрания. Деятельность родительского 

комитета узаконена путём закрепления соответствующего пункта в Уставе 

МДОУ.  

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих МДОУ, родителям (законным представителям) выплачивается 

компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в детском 

саду: 

20% среднего размера родительской платы – на первого ребёнка; 

50% среднего размера родительской платы – на второго ребёнка; 

70% среднего размера родительской платы – на третьего и 

последующих детей в семье. 

Средний размер родительской платы за содержание ребёнка 

определяется Учредителем. 

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внёсший плату за содержание ребёнка в МДОУ. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.7.  Приоритетные направления образовательной деятельности МДОУ 
 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражает приоритетные направления деятельности по 

социально-коммуникативному и художественно-эстетическому развитию 

дошкольников, специфику национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Решение задач 

регионального компонента включено в содержание организованной 

образовательной деятельности по основным направлениям развития 

(обязательной части) и не превышает 40% от общего объёма Программы. 

 

Познавательное развитие 

 

     В проекте Национальной доктрины образования в Российской Федерации 

подчёркивается, что система образования призвана обеспечить воспитание 

патриотов России, граждан правового демократического, социального 

государства, уважающих  права и свободы личности, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную терпимость. 

     Чувство патриотизма многогранно по содержанию. Это любовь к родным 

местам, гордость за свой народ, ощущение своей неразрывности с 

окружающим, гордость за свой народ, стремление сохранить и преумножить 

богатства своей страны. 

     В настоящее время большое значение приобретает поиск и разработка 

инновационных подходов к патриотическому воспитанию, реализация 

которых способствует созданию качественно новых подходов в организации 

этой деятельности с детьми. 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня – одно из важнейших 

звеньев системы воспитательно-образовательной работы.  

 Первые годы жизни ребёнка имеют решающее значение в становлении 

основ его личности, поэтому важно правильно организовать воспитание и 

процесс усвоения ребёнком опыта общественной жизни, продумать условия 

для активного познания дошкольников окружающей его социальной 

действительности.  

 В связи с актуальностью и значимостью гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников коллектив детского сада внедрил в учебно-

воспитательный процесс парциальную программу «Мы живём в России» 

(авторы Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова) и в рамках реализации регионального 

компонента дополнил её разделами: «Россия - Родина моя», «Край родной – 

Карелия!», «Первые прогулки по Петрозаводску». 

 Целью, реализации данного направления работы с дошкольниками, 

является развитие нравственных качеств личности ребёнка. 

 Для достижения этой цели в содержание организованной 

образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» включено решение следующих задач: 



 257

� Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому саду, 

друзьям в детском саду, своим близким; 

� Формирование чувства любви к своему родному краю, своей малой 

родине на основе приобщения к родной природе, культуре и 

традициям; 

� Формирование представлений о Карелии как о малой родине, о России 

как о родной стране, о Петрозаводске как о столице Карелии и о 

Москве как о столице России; 

� Воспитание патриотизма, уважения к культурному прошлому Карелии 

и России средствами эстетического воспитания: музыка, 

изобразительная деятельность, художественное слово; 

� Воспитание гражданско-патриотических чувств посредством изучения 

государственной символики Карелии и России. 

Так же в настоящее время одной из основных задач дошкольной 

педагогики является воспитание у детей экологической культуры, фундамент 

которой составляют достоверные знания, практические умения, 

направленные на охрану природы. Педагоги детского сада считают, что 

бережное отношение к природе, осознание важности её охраны необходимо 

специально воспитывать у детей с ранних лет. Если же эту работу 

игнорировать или уделять ей недостаточно внимания в воспитательно-

образовательном процессе, то наблюдаются различные отклонения у детей в 

отношении к природе.  

 Прежде всего, пассивность: дети стараются своей деятельностью, 

поведением не наносить вред и ущерб природе, но по собственной 

инициативе не проявляют необходимой заботы о животных и растениях. 

Встречаются дети, которые бережно относятся к какому-либо ограниченному 

кругу предметов и явлений природы ближайшего окружения (центр 

природы, участок детского сада,  дачный участок и т.д.). Иногда дети наносят 

ущерб природе из-за недостаточной осведомлённости (собирают в коробочку 

насекомых, составляют букетики из цветущей земляники, отрывают бутоны 

растений для «угощения» куклам и пр.). Некоторые дети потребительски 

относятся к природе, особенно к дикой: затаптывают кусты ягод, вырывают с 

корнем цветущие растения, грибы и т.д. Наконец, встречаются дети, 

способные жестоко относиться к животным. 

 Наиболее распространённая причина негативного отношения к природе 

у дошкольников – отсутствие знаний о растениях, животных, их 

потребностях и особенностях развития. Здесь сказывается и ограниченность 

повседневного общения с природой, особенно в условиях города, недооценка 

некоторыми взрослыми проблемы воспитания у детей познавательных 

интересов к окружающему миру, в том числе и природе. 

 В связи с важностью данного вида работы, педагогический коллектив 

МДОУ  включил в содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» задачи по образованию и воспитанию дошкольников в области 

окружающей среды, сформулированные  в парциальной программе 

экологического образования дошкольников «Живая экология» (автор 

А.И.Иванова). Это задачи по  формированию экологической культуры 

дошкольников, включающей  в себя знания о природе, о взаимосвязях в ней и 
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способах её сохранения, формирование интереса к природе, её проблемам, 

охране природы, навыков культурного поведения в природе. 

Парциальная программа «Живая экология» охватывает три основных 

направления экологического образования дошкольников: «Развитие 

элементарных естественно-научных представлений», «Развитие 

экологической культуры детей», «Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре». 

 Содержание программы учитывает возрастные особенности 

мыслительных процессов детей дошкольного возраста и опирается на 

наблюдения, эксперименты и собственную продуктивную деятельность в 

природе. 

 Целостность Программы обеспечивается вертикальными и 

горизонтальными связями, заложенными в её структуре. Вертикальные связи  

дают возможность проследить пределы расширения знаний при переходе из 

одной возрастной группы в другую. Горизонтальные связи объединяют 

экологическое образование с другими видами деятельности (нравственное, 

патриотическое, эстетическое, трудовое, физическое). 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Педагогам детского сада близки и понятны позиции автора 

парциальной программы художественного воспитания, обучения и развития 

детей «Цветные ладошки» И. А. Лыковой о том, что «человек будущего 

должен быть созидателем, личностью с развитым чувством красоты и 

активным творческим началом». 

Художественная деятельность – ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей.  

Изучение психологического механизма развития способности 

восприятия художественных образов привело к выводу о взаимосвязи 

видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом 

(эстетической перцепцией).  Полнота и точность образов восприятия зависят, 

в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и 

эстетическими эталонами, которые ребёнок присваивает так же, как всю 

культуру и от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами 

художественного объекта.  

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребёнка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства и эстетической деятельности. 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития «Цветные ладошки» (автор И.А.Лыкова) отвечает всем актуальным 

требованиям  художественно-эстетического развития дошкольников. В связи 

с этим, педагогический коллектив МДОУ посчитал необходимым включение 

задач данной программы в содержание организованной образовательной 

деятельности по образовательной области «Художественное творчество».  

Основные задачи программы: 
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• Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусств) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов; 

• Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами; 

• Знакомство со средствами художественно-образной выразительности; 

• Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта 

воспитанников; 

• Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности; 

• Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

• Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира; 

• Формирование «Я-концепции-творца» 

Дидактические принципы программы: 

• Культуросообразности; 

• Сезонности; 

• Систематичности и последовательности; 

• Цикличности; 

• Оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

• Развивающего характера художественного образования; 

• Природосообразности; 

• Интереса; 

Педагогические условия реализации программы: 

• Активная творческая деятельность детей; 

• Создание развивающей среды; 

• Организация занятий в среде музея и ДОУ; 

Методы эстетического воспитания: 

• Метод пробуждения; 

• Метод побуждения; 

• Метод эстетического убеждения; 

• Метод сенсорного выбора; 

• Метод эстетического выбора; 

• Метод разнообразной практики; 

• Метод сотворчества; 

• Метод необычных творческих ситуаций; 

• Метод поисковых ситуаций. 

МДОУ является площадкой апробации музейно-педагогической 

программы «Здравствуй, музей!»  (уровень «Мы входим в мир прекрасного» 

для детей старшего дошкольного возраста). Основной целью этой 

комплексной программы является приобщение детей к изобразительному 

искусству, их художественно-эстетическое развитие.  Содержание данной 

программы органично обогащает содержание организованной 

образовательной деятельности по образовательной области «Художественное 

творчество».   

Программа ориентирована на освоение детьми лучших образцов 

отечественного и мирового искусства и осуществляется на материале 
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коллекций Национального музея изобразительных искусств Республики 

Карелия, достопримечательностях города Петрозаводска, природных 

объектах. Использование произведений живописи, скульптуры. Графики, 

народного искусства, а также архитектурных памятников предоставляет 

ребёнку возможность приобрести полноценный художественно-эстетический 

опыт, который способствует решению задач воспитания толерантности и 

патриотизма у дошкольников.  

Таким образом, содержание включённых в образовательную 

деятельность МДОУ парциальных программ  по познавательному и 

художественно-эстетическому развитию плавно и системно интегрируется с 

задачами основной (обязательной) части  Программы МДОУ, обеспечивает 

её вариативность.  
  

2.8. Специфика национально-региональных и природно-климатических 
условий 
 

Назначение регионального компонента – защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей; 

сохранение единого пространства России.  

Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды, региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое 

своеобразие местности определяет содержание регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам МДОУ 

адаптироваться к условиям жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности 

регионального компонента Программы организованы следующие 

педагогические условия:  

• формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 

образования;  

• подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования;  

• создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

• организация эффективного взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения, семьи и социальных партнёров. 

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования были 

учтены следующие положения:  
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• определение социального заказа на интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру,  

• выявление специфики реализации регионального компонента 

дошкольного образования в образовательные области.  

• использование принципа в образовательном процессе дошкольных 

учреждений, те есть учет условий, в которых находится человек, а также 

культуры данного общества, в процессе воспитания и образования.  

 Содержание регионального компонента органично включено в 

содержание всех образовательных областей. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

В МДОУ созданы материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные в Программе цели и задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке Программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

деятельности МДОУ; 

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание Программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

МДОУ, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования 

детей; 

─ эффективно управлять МДОУ с использованием технологий 

управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий 

разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

Материально-технические условия МДОУ обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 
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• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников МДОУ; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры МДОУ. 

При создании материально-технических условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

В МДОУ используется необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном 

(муниципальном) задании МДОУ.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также порядок ее 

оказания (выполнения).  
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Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на 

основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации.  

 
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
и воспитания 
 

МДОУ в достаточном объёме оснащено необходимыми методическими 

материалами средствами обучения и воспитания. Все методические 

материалы соответствуют требованиям ФГОС ДО. В учреждении создается и 

активно используется в работе систематизированная электронная 

библиотека, в которую включены ссылки на электронные ресурсы по всем 

образовательным областям. Кроме того, педагогами созданы картотеки 

электронных игр для детей дошкольного возраста по разным тематическим 

занятиям. 

Для создания условий для системного повышения уровня 

квалификации педагогов в МДОУ осуществляется подписка на актуальные 

федеральные периодические издания. («Управление ДОУ», «Воспитатель 

ДОУ», «Справочник старшего воспитателя ДОУ», «Логопед» и др.) 

  
Методическое обеспечение: 

Список литературы 

Научно-методическое обеспечение: 

1. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6 т. — Т. 3. Проблемы 

развития психики.  — М.: Педагогика, 1983.  

2. Выготский Л. С. Лекции по педологии. — Ижевск: Удмуртский 

университет, 1996.  

3. Леонтьев А. Н. Психологические основы развития ребенка и 

обучения. — М.: Смысл, 2009.  

4. Поппер Карл Раймунд. Знание и психофизическая проблема: В защиту 

взаимодействия. – М.: Издательство ЛКИ, 2008.   

5. Реморенко И. М., Шиян О. А., Шиян И. Б. и др. Ключевые проблемы 

реализации ФГОС ДО по итогам исследования с использованием 

«Шкал для комплексной оценки качества образования в ДОО (ECERS-

R)»: «Москва-36» // Современное дошкольное образование. Теория и 

практика. — 2017.  — № 3. — С. 16–31.  

6. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды. — М.: Педагогика, 

1989.  

7. Эльконин Д. Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978.  

8. Амонашвили Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое 

эссе. — М., 2013.  
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9. Архипова Е. Ф. Логопедическая помощь детям раннего возраста. — М., 

2015.  

10. Асмолов А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование 

миров. — М., 1996.  

11. Асмолов А. Г. Психология личности. Культурно-историческое 

понимание развития человека. — М., 2007.  

12. Бабаджан Т. С. Музыкальное развитие детей раннего возраста. — М., 

1957. Б 

13. ессечес М. Высшее профессиональное обучение. Диалектическое 

мышление и развитие взрослых. — М, 2018.  

14. Бехтерев В. М. Проблемы развития и воспитания человека. Избранные 

психологические труды. — М. — Воронеж, 1997.  

15. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — 

СПб., 2008.  

16. Бренифье О. Искусство обучать через дискуссию. — М, 2016.  

17. Бренифье О. Философская практика в детском саду и начальной школе. 

— М, 2019.  

18. Брушлинский А. В. Воображение и творчество / Научное творчест во / 

Под ред. С. Р. Микуменского, М. Г. Ярошевского. — М., 1969.  

19. Венгер Л. А. Восприятие и обучение. — М., 1969.  

20. Венгер Л. А. К проблеме формирования высших психических функций  

/ Научное творчество Л. С. Выготского и современная психология. — 

М., 1981.  

21. Венгер Л. А. Овладение опосредствованным решением познавательных 

задач и развитие когнитивных способностей ребенка // Вопросы 

психологии. — 1983. — № 2.  

22. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Познавательное развитие в дошкольном 

детстве: Учебное пособие. — М., 2012.  

23. Веракса Н. Е., Веракса А. Н., Репина Т. А. Социальная психология 

дошкольника. — М., 2016.  

24. Веракса Н. Е. Особенности преобразования противоречивых 

проблемных ситуаций дошкольниками // Вопросы психологии. — 1981. 

— № 3. 

25. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. — М., 1987.  

26. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968.  

27. Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Г. М. 

Ляминой. — М., 1981.  

28. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М., 

1967.  

29. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 2 — М.,1982.  

30. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 3. — М., 1983.  

31. Выготский Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 6 — М., 1984.  

32. Гальперин П. Я. Введение в психологию. — М., 1976.  

33. Голосовкер Я. Э. Логика мифа.  — М., 1987. Давыдов В. В. и др. 

Концепция российского начального образования (система Д. Б. 

 Эльконина и В. В. Давыдова). — М., 2002.  

34. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. — М., 1996.  
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35. Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия / Ред.-сост. Н. Е.  

Веракса, А. Н. Веракса. — М., 2014.  

36. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. — СПб., 1999.  

37. Дьяченко О. М., Веракса Н. Е. Способы регуляции поведения у детей 

дошкольного возраста // Вопросы психологии. — 1996. — № 3.  

38. Дьяченко О. М. Развитие воображения дошкольников. — М., 1996.  

39. Запорожец А. В. Избранные психологические труды: В 2 т. — Т. 1.: 

Психическое развитие ребенка. — М., 1986.  

40. Запорожец А. В., Неверович Я. З. К вопросу о генезисе, функции и 

структуре эмоциональных процессов у ребенка // Вопросы психологии. 

— 1974.  — № 6.  

41. Зебзеева В. А. Теория и методика экологического образования детей: 

Учебно-методическое пособие. — М., 2009.  

42.  Игра и развитие ребенка / Психология и педагогика игры 

дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца и А. П. Усовой. — М., 1966.  

43. Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. — 

1989. — № 5. —  

44. Давыдов В. В., Петровский В. А. и др. Коффка К. Основы психического 

развития.  — М., 1998.  

45. Кравцов Г. Г., Кравцова Е. Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: Учебное пособие. — М., 2012.  

46. Кудрявцев В. Т. Смысл человеческого детства и психического развития 

ребенка. — М., 1997.  

47. Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. — М., 

1999.  

48. Левин К. Динамическая психология: Избранные труды. — М., 2001.  

49. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. — 

Т. 1. — М., 1983.  

50. Леонтьев А. Н. Лекции по общей психологии. — М., 2000. Л 

51. еонтьев А. Н. Проблемы развития психики. — М., 1972.  

52. Лисина М. И. Формирование личности ребенка в общении. — СПб., 

2006.  

53. Мелик-Пашаев А. А. Педагогика искусства и творческие способности. 

— М., 1981.  

54. Михайленко Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду: 

Пособие для воспитателя. — 3-е изд., испр. — М., 2009.  

55. Мишина Г. А., Стребелева Е. А. Психолого-педагогическая 

диагностика нарушений развития детей раннего и дошкольного 

возраста. — М., 2016.  

56. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма 

усвоения социального опыта. — М., 1981.  

57. Николаева С. Н. Теория и методика экологического образования детей.  

— 2-е изд., испр. — М., 2005.  

58. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования / Под общ. ред. А. Г. Асмолова. — М., 2014.  

59. Пиаже Ж., Инельдер Б. Генезис элементарных логических структур. — 

М., 1963.  



 267

60. Пиаже Ж., Инельдер Б. Психология ребенка.  — СПб., 2003.  

61. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. — М., 1932.  

62. Пиаже Ж. Роль действия в формировании мышления // Вопросы 

психологии. — 1965. — № 6.  

63. Пиаже Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. 

Генезис числа у ребенка. Логика и психология. — М., 1969.  

64. Пиаже Ж. Теории, эксперименты, дискуссии. — М., 2001. Психология 

детей дошкольного возраста. Развитие познавательных процессов / Под 

ред. А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. — М., 1964.  

65. Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. 

Запорожца, А. П. Усовой. — М., 1966.  

66. Радынова О. П., Комиссарова Л. Н. Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста. — Дубна, 2011.  

67. Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. 

Н. Н. Поддьякова, А. Ф. Говорковой. — М., 1985.  

68. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного 

воспитания / Под ред. Л. А. Венгера — М., 1986.  

69. Развитие ребенка / Под ред. А. В. Запорожца, Л. А. Венгера. — М., 

1968. Родари Д. Грамматика фантазии. — М.; 1978.  

70. Сакулина Н. П. Рисование в дошкольном детстве. — М., 1965.  

71. Салмина Н. Г. Знак и символ в обучении. — М., 1988.  

72. Серебрякова Т. А. Экологическое образование в дошкольном возрасте. 

— 2-е изд., испр. — М., 2008.   

73. Слепцова И. Ф. Обзор программ, соответствующих ФГОС ДО. 

Смирнова Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: 

Учебное пособие. — М., 2012.  

74. Собкин В.С., Скобельцина К.Н., Иванова А.И. и др. Социология 

дошкольного детства. Труды по социологии образования. Т. XVII. Вып. 

XXIX. — М.: Институт социологии образования РАО, 2013.  

75. Соловейчик С. Педагогика для всех. — 2-е изд. — М., 2000. 

Субботский Е. В. Строящееся сознание. — М., 2007.  

76. Уденховен Н. В., Джалла Р. У. Раннее развитие детей. 

Культурологический подход. — М., 2016.  

77. Ушинский К. Д. Человек как предмет воспитания. — Собр. соч. — Т. 9. 

— М., 1950.  

78. Федорова С. Ю. Развитие двигательных способностей дошкольников. 

— М., 2019.  

79. Шнейдер Л. Б. Семейная психология. — 2-е изд. — М., 2006.  

80. Эльконин Б. Д. Действие как единица развития // Вопросы психологии. 

— 2004. — № 1.  

81. Эльконин Д. Б. Психология игры. — М., 1999. 

 

Методическое обеспечение: 

1. Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребенка.  

2. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–

7 лет).  
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3. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–

7 лет).   

4. Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 

5–7 лет.  

5. Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  

6. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

7. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет).  

8. Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю. и др. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст.  

9. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

10. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет).  

11. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду   

12. Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в 

детском саду. 

13.  Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 

детьми 2–7 лет.  

14. Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные 

технологии в ДОУ.  

15. Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с 

детьми 2–7 лет.  

16. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада.  

17. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

18. Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический журнал 

дошкольной образовательной организации.  

19. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7 лет).  

20. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

21. Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С. С. 

Прищепа, Т. С. Шатверян.  

22. Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением 

в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. С. Комаровой, О. А. Соломенниковой. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д.  

23. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Примерное комплексно-

тематическое планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.сост. В. А. Вилюнова. 

24. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. 

А. А. Бывшева.  

25. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ  

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.сост. А. 

А. Бывшева.  

26. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛы»: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет) /Ред.-сост. В. А. Вилюнова.  
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27. Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк.  

28. Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

29. Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.   

30. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  

31. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет.  

32. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2–4 лет.  

33. Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ дошкольного 

образования. Вопросы и ответы. 

34.  Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–

7 лет). 

 

Методические пособия с конспектами образовательной деятельности: 

1. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

2. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3–4 года).  

3. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4–5 лет).  

4. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 лет).  

5. Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

6. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

7. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–

4 года). 

8.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

9. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

11. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).  

12. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–

4 года). Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 

группа (4–5 лет).  

13. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)  

14. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года).  

15. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет).   

16. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).   
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17. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

18. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года).  

19. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет).  

20. Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет).  

21. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года).  

22. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет).  

23. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  

24. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

25. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет).  

26. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5–6 лет).  

27. Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

28. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 

года.  

29. Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 

лет.  

30. Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама — рядом: игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка.  

31. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет).  

32. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года).  

33. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа 

(4–5 лет).  

34. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа 

(5–6 лет).  

35. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

36. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста (2–

3 года).  

37. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа (3–4 года).   

38. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа (4–5 лет).  
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39. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа (5–6 лет).   

40. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).  

41. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.   

42. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).  

43. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года).  

44. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет).  

45. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет).  

46. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

47. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–

3 лет.  

48. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–

4 лет.  

49. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–

5 лет.  

50. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–

6 лет.  

51. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–

7 лет. 

 

Наглядно-дидактическое обеспечение: 

1. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Младшая группа.  

2. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Средняя группа.  

3. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Старшая группа. 

4. Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа.  

5. Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

6.  Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

7. Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет.  

8. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка».  

9. Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–

4 лет.   

10. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–

3 лет.  
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11. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–

4 лет. 

12.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–

6 лет.  

13. Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. 

Для работы с детьми 2–4 лет.  

14. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

«Ударение». 

 

Рабочие тетради для детей: 

1. Математика для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  

2. Математика для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.   

3. Математика для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин.   

4. Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. 

Д. Денисова, Ю. Дорожин.   

5. Прописи для малышей: Младшая группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.   

6. Прописи для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин.    

7. Прописи для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин.   

8. Прописи для дошкольников: Подготовительная к школе группа.  

9. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  Развитие речи у малышей: Младшая 

группа.  

10. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  Развитие речи у малышей: Средняя группа.  

11. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  Развитие речи у дошкольников: Старшая 

группа.  

12. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  Развитие речи у дошкольников: 

Подготовительная к школе группа.   

13. Д. Денисова, Ю. Дорожин.   Уроки грамоты для малышей: Младшая 

группа.  

14. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  Уроки грамоты для малышей: Средняя 

группа.  

15. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Уроки грамоты для дошкольников: Старшая 

группа.  

16. Д. Денисова, Ю. Дорожин.  Уроки грамоты для дошкольников: 

Подготовительная к школе группа. 

 

Хрестоматии для ознакомления детей с художественной литературой: 

1.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.  

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 
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3.3. Распорядок и/или режим дня 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей организуется в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными психофизическими 

особенностями, социальным заказом родителей (законных представителей) и 

предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Основу режима составляет точно установленный распорядок сна и 

бодрствования, приёмов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, 

организованной образовательной деятельности, прогулок и самостоятельной 

деятельности детей.  

Обеспечение оптимального режима дня достигается за счёт 

распределения детей по возрастным группам, каждая из которых имеет свой 

распорядок дня, учитывающий особенности определённого возраста. 

При планировании режима дня сотрудники детского сада 

руководствуются действующими санитарными правилами. Так, общая 

суточная продолжительность сна и его частота   в дневное время 

уменьшаются по мере взросления детей, а период бодрствования 

увеличивается. Прогулки проводятся в определённое время. В тёплое время 

года пребывание детей на свежем воздухе увеличивается за счёт организации 

разнообразных видов деятельности на улице. 

Особое место в режимах занимают утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, чтение художественной литературы. 

В режимах дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между её различными 

видами. Педагоги самостоятельно дозируют объём образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами нагрузку. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

для детей составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 11 

занятий, в средней группе (дети пятого года жизни) – 12, в старшей группе 

(дети шестого года жизни) – 15, в подготовительной (дети седьмого года 

жизни) – 17 занятий. 

Максимально допустимый объём непосредственно образовательной 

деятельности в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30-40 минут, а в старшей и подготовительной – 50-60 минут. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни составляет  не более 15 минут, для детей 5-го года 

жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, а 

для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. Перерывы между 

организованной образовательной деятельность составляют не менее 10 

минут.  

Организованная образовательная деятельность для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня, 

но не чаще 2-3 раз в неделю. В середине организованной деятельности 

статического характера проводится физкультминутка. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной 
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познавательной активности и умственного напряжения детей 

(образовательная область «Познавательное развитие» «Речевое развитие»), 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей. Для профилактики утомления детей указанная 

деятельность чередуется с образовательными областями «Физическое 

развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» 

При планировании и составлении режима учебных занятий (расписания 

занятий) учитывается следующее: 
� общий объём организованной совместной образовательной деятельности в 

неделю; 

� продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности; 

� количество периодов организованной образовательной деятельности в 

течение дня; 

� распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в 

течение дня (в первую и во вторую половину); 

� перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности. 

Деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла в 

каждой возрастной группе занимает не менее 50% общего времени, 

отведённого на непосредственно образовательную деятельность. 

Общественно-полезный труд детей старшего дошкольного возраста 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке 

к занятиям и др.), его общая продолжительность не превышает 20 минут в 

день.   Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к совместной 

организованной образовательной деятельности, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Образовательный процесс в МДОУ ведётся непрерывно, в течение 

всего дня, а не только в периоды организованной образовательной 

деятельности. По ходу всех режимных моментов (исключая время, 

отведённое на сон) решаются задачи всех образовательных областей. 

Таким образом, основным принципом построения режима является его 

соответствие возрастным психофизическим особенностям детей, соблюдение 

условий проведения и соответствующее содержание всех режимных 

процессов создают основу для сохранения здоровья, способствуют 

нормальному психофизическому развитию и оздоровлению детей в МДОУ, 

полноценному «проживанию» детьми разнообразных видов деятельности. 

Данный режим является стандартизированной системой пребывания 

ребёнка в детском саду и подкрепляется режимом дня в домашних условиях. 

При тесном взаимодействии с родителями гибкая система развития и 

воспитания в МДОУ позволяет адаптировать дошкольников к 

образовательному, развивающему и оздоровительному процессам. 

Сотрудничество с родителями осуществляется на принципах открытости и 

прозрачности образовательной среды. 

Таким образом, комплексный режим пребывания детей в детском саду 

является гибким, за исключением некоторых режимных моментов, таких как 

организация приёма пищи и дневного сна – это неотъемлемые части 

оздоровительной работы в МДОУ.  
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Одно из важных направлений работы педагогического коллектива 

МДОУ – создание условий для здоровьесбережения дошкольников. Оно 

реализуется как мониторинг состояния здоровья воспитанников, 

соответствие двигательных нагрузок возможностям детей, воспитание 

физической культуры, организация развивающей среды, внедрение 

технологий обучения детей здоровому образу жизни. 

Анализ данных медицинского анамнеза воспитанников МДОУ 

свидетельствует об ограниченных возможностях здоровья большинства 

детей (особенно воспитанников групп для детей с ОВЗ), развитие на фоне 

нарушений центральной нервной системы и соматических систем организма. 

Реализуемые педагогами МДОУ здоровьесберегающие технологии 

предусматривают формирование у детей когнитивного и поведенческого 

компонентов представлений о здоровом образе жизни, подготовку к 

социализации и интеграции.  

Продуманное построение образовательной деятельности позволяет 

детям с разными возможностями здоровья активно включиться в 

коллективную деятельность. 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников в вопросах 

укрепления детского здоровья также непременное условие реализации 

здоровьесберегающих технологий. Организация в условиях семьи отдыха и 

питания детей, семейного досуга, игровой детской деятельности, соблюдение 

режима дня оказывает значительное влияние на формирование у 

дошкольников навыков заботы о своём здоровье. С целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

формирования у детей привычки здорового образа жизни с ними проводится 

просветительская работа, к которой привлекаются все специалисты МДОУ – 

педагоги, мед. персонал, педагог-психолог.  

Таким образом, у воспитанников МДОУ развивается не только интерес 

к физической культуре, участию в совместных спортивных и 

оздоровительных мероприятиях, но воспитывается и привычка заботиться о 

своём здоровье.  Создание в МДОУ условий для здоровьесбережения 

способствует благоприятному микроклимату и формированию у детей с 

разными познавательными возможностями устойчивой мотивации к 

здоровому образу жизни. 

 
 
3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В основе организации праздников, образовательных событий и 

мероприятий лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы МДОУ.  Такое построение воспитательно–

образовательной деятельности направлено на обеспечение единства 

образовательных, развивающих и воспитательных целей и задач с учетом 

интеграции содержания всех образовательных областей Программы, 

интересами и индивидуально-возрастными особенностями воспитанников, 

образовательным запросом семей воспитанников,  
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 Организационной основой комплексно-тематического построения 

содержания Программы являются темы праздников, событий и мероприятий, 

которые ориентированы на все направления развития ребёнка-дошкольника, 

посвящены разным сторонам человеческого бытия, национальным 

(народным) традициям, окружающей природе, сезонным изменениям, миру 

искусства и литературы, традиционным событиям семьи, общества и 

государства. 

Тематический принцип организации праздников и образовательных 

событий (мероприятий) позволяет педагогам МДОУ органично ввести в 

планирование региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритетные направления деятельности МДОУ. Тематическое 

центрирование помогает организовать информацию оптимальным способом. 

У дошкольников появляются многочисленные возможности для развития 

творчества, проявления самостоятельности и инициативности, своей 

индивидуальности, получения практики, экспериментирования, развития 

основных навыков. 

В каждой возрастной группе ежемесячно педагоги организуют 

тематические праздники и развлечения: 1 музыкальной (музыкальный 

руководитель совместно с воспитателями), 1 физкультурное (инструктор по 

физической культуре совместно с воспитателями), 1 тематическое 

(воспитатели). Формы подготовки и реализации праздников (развлечений) 

носят интегративный характер, то есть позволяют решать одновременно 

задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей.   

В МДОУ практикуются разные формы проведения праздников, 

образовательных событий и мероприятий: 

 музыкальный/физкультурный/музыкально-физкультурный праздник/ 

развлечение, концерт, квест, проект, соревнование, выставка, спектакль, 

викторина, фестиваль, ярмарка и другое. 

В каждый возрастной период перед педагогами стоят разные задачи: 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). Младшая группа (3 - 4 года). 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность по 

интересам.  

Обеспечивать ребенку отдых, эмоциональное 

благополучие.  

Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание аудиозаписей, 

просмотр тематических познавательных фильмов, 

мультфильмов.  

Проводить развлечения разной тематики.  

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники.  

 

Приобщать детей к праздничной культуре (Новый 

год, «Мамин день»).  
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Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Побуждать заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, 

играть в разные игры; разыгрывать сказки.  

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть 

с музыкальными игрушками.  

Создавать среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей.   

 

Средняя группа (4 - 5 лет). 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время 

заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных 

явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия самостоятельной деятельности, 

отдыха, получения новых впечатлений.  

Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями народа.  

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных 

концертах; спортивных играх.  

Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание.  

Приобщать к художественной культуре.  

Развивать умение и желание заниматься творческим 

делом. 

Праздники.  

 

Приобщать к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, 

которые происходят в д/с, стране.  

Воспитывать любовь к Родине.  

Организовывать утренники. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, 

трудового).  

Формировать творческие наклонности.  

Побуждать к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического 

воспитания и развития.   
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Старшая группа (5 - 6 лет). 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься 

интересной деятельностью.  

Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, поход, др.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов, запросов и 

предпочтений, использования знаний и умений для 

проведения досуга.  

Способствовать стремлению заниматься спортом. 

Праздники.  

 

Формировать представления о будничных и 

праздничных днях.  

Вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание участвовать в их подготовке 

(украшение групповой комнаты).  

Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить с памятными событиями, 

преподнести свои подарки. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, коллекционирование). 

Формировать умение и потребность организовывать 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании.  

Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий.   

 

Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). 

Отдых. Приобщать к интересной и полезной деятельности 

(игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, 

музыка, просмотр м/ф, рассматривание книжных 

иллюстраций и т.д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 

развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, 

любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и 

обычаях народов России, закреплять умение 

использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники.  Расширять представления детей о международных и 
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 государственных праздниках.  

Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам.  

Привлекать детей к активному, разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его проведении.  

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности.  

Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с разными материалами (вода, песок, глина); 

для наблюдений за растениями, животными, 

окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные, 

д/игры.  

Поддерживать желание показывать коллекции 

(открытки), рассказывать об их содержании.  

Формировать умение планировать и организовывать 

свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную 

муз/художественную и познавательную деятельность.  

Формировать потребность творчески проводить 

свободное время в социально значимых целях, 

занимаясь разной деятельностью: музыкальной, ИЗО, 

театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-

эстетических студий.   

 

Организация воспитательно-образовательной работы на учебный год 

представляет собой описание средств (форм, способов, методов и приемов) 

решения задач образовательной работы и достижения планируемых 

результатов освоения программы в соответствии с примерным календарем 

праздников.   

При организации воспитательно-образовательного процесса 

учитывается следующее:  

-количество праздников для каждой группы самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу (в зависимости от возраста и 

контингента детей, условий и специфики осуществления образовательного 

процесса и может быть, как сокращено, так и увеличено, дополнено другими 

Международными и Российскими праздниками или событиями). 

-рекомендуемое время проведения праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования (в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца, 

фактическая дата проведения праздника самостоятельно определяется 

педагогами, реализующими Программу в соответствии с расписанием 

образовательной деятельности, режимом дня группы)  
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-период подготовки к каждому празднику определяется педагогами, 

реализующими Программу, в соответствии с возрастом и контингентом 

детей, условиями и спецификой осуществления образовательного процесса, 

промежуточными результатами освоения программы, тематикой праздника.  

-формы проведения праздника, формы работы по подготовке к празднику 

носят рекомендательный характер. 

-формы подготовки и проведения праздников являются конкретизацией форм 

работы, носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

-формы работы по подготовке к празднику детей 4-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к празднику детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.). 

-подготовка к праздникам представляет собой описание средств решения 

задач образовательной работы и достижения планируемых результатов 

освоения программы.  

-возможна корректировка форм проведения традиционных мероприятий с 

учетом требований Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в 

регионе.   

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный, 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.   

В раннем возрасте темы определяются исходя из потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы 

и пр. Например, могут быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я 

и мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа 

и я» и т. п. Тема объединяет содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно 

сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. В этом 

случае образовательный процесс строится вокруг конкретных игровых 

персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени 

«сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит 

из леса мишка Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в 

течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают 

новые способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в 

музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам 

проявлять заботу и внимание к близким и пр. В планировании работы 

учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей. Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных 

изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей 

деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся 

снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; 

строят домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в 



 281

свободной игровой деятельности детей. В содержании планирования 

учитываются также доступные пониманию детей праздники, такие как 

Новый год, день рождения и т. п. Например, в декабре планируются 

образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, 

тема «Мы встречаем Новый год».  

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается 

включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником 

(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). В этот 

период происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними 

стихами и сказками. На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные 

игры-имитации («Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в 

эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие 

любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 

практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т. п.). 

В игровом центре создается обстановка новогоднего праздника игрушек и 

семьи за праздничным столом (куклы). Важно, чтобы все содержание 

образовательной деятельности способствует неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, 

росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском 

саду. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.  Традиционно в 

детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. Планирование 

праздничных мероприятий отражается в годовом плане воспитательно-

образовательной работы на каждый учебный год. 

Каждая группа МДОУ дополняет общий план детского сада своими 

праздниками/развлениями, событиями и мероприятиями и размещает его в 

рабочей программе группы на учебный год.  

Любой праздник для человека должен быть противопоставлен 

обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое 

ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным 

действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Праздники в детском саду являются эффективным инструментом 

развития и воспитания детей при соблюдении важных условий: 

- разнообразие форматов, для успешности мероприятия важен 

правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр.  

- участие родителей, непосредственное участие родителей, когда дети 

сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 

родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, родители 

участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д.  

- поддержка детской инициативы – создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная 
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инициатива исходила от детей, и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник — что там будет, во что наряжаться, 

кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого 

пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, 

участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на 

себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОУ (далее - РППС) 

обеспечивает реализацию Программы. При проектировании РППС 

учитываются особенности образовательной деятельности МДОУ, 

социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности обучающихся образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями МДОУ, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

В соответствии с ФГОС ДО в МДОУ создана РППС с учетом целей и 

принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации 

основной образовательной программы. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС МДОУ обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства МДОУ, групп и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 
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 – построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 

детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

Программы, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС МДОУ обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда МДОУ 

не только развивающая, но и развивающаяся.  

Предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами Администрация МДОУ руководствуется следующими 

принципами формирования среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС МДОУ является:  
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1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

5) безопасной – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитываются целостность образовательного 

процесса в МДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области создано следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

кабинетах специалистов), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 

занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  
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В МДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства 

для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

В МДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики.  

В МДОУ созданы условия для проведения диагностики (мониторинга) 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в МДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических 

и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда  обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда МДОУ обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены специальные 

центры (зоны). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения МДОУ и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для в групповых и прочих помещениях МДОУ имеется оборудование 

для использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (мобильные компьютеры (ноутбуки), 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;  
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– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

способствует конструктивному взаимодействию семьи и Организации в 

целях поддержки индивидуальности ребенка. 

В Программе развивающая предметно-пространственная среда является 

одним из элементов пространства детской реализации. Главная задача 

педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высокий уровень 

развития детей можно имея даже скромные материальные возможности, так 

как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, 

а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная.  

Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма 

и творческого потенциала педагога. Для реализации требований Программы 

и ФГОС ДО пространство каждой группы организовано в виде зон -центров 

детской активности, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий 

и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства 

со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами.  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости 

от возраста детей, размера и конфигурации помещения, интересов детей, 

запроса родителей (законных представителей) воспитанников. 

Для удовлетворения потребности в отдыхе в помещениях групп 

размещены места для отдыха. Постоянно быть частью большой группы 

сверстников — большая нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении 

группы предусмотрены так называемые уголки уединения, которые помогут 

ребенку избежать стресса. Ребёнку обеспечивается возможность побыть 

одному, если он в этом нуждается.  

Центр уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. 

В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. Важно научить 

детей понимать, что в уголках уединения не может быть много людей, 
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а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. 

Нарушителей следует мягко направить в другие, более подходящие для 

активных игр места.  

Педагоги МДОУ стремятся к максимальной реализации 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории детского сада и для организации детской деятельности 

используют не только игровую комнату (группу), но и все возможное 

пространство — спальню, холлы, дополнительные помещения детского сада, 

территорию детского сада.  

Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным 

средством развития детей. Материалы, размещенные на стендах, должны 

быть интересны и нужны детям. Особый интерес у детей вызывают их 

собственные поделки и фотографии. Часть стендов в старших группах может 

занимать так называемый справочный материал, он будет помогать детям 

в их занятиях или информировать их. Материалы стенда регулярно 

обновляются, что приносит максимальную пользу, привлекает внимание, 

вызывает желание обсуждать. Элемент новизны хорошо стимулирует 

познавательный интерес. Материалы соответствуют возрастным 

возможностям детей. Материалы стенда показывают то, что дети могут 

понять. Главное назначение стенда — побуждать детей обсуждать 

представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде  

подготовительных группах, обязательно нужно подписывать крупными 

печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. 

Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует 

интерес к чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди 

могут больше узнавать о представленных картинках и фотографиях.  

Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех детей 

группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, 

а также фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому 

ребенку чувствовать себя полноценным членом группы. При этом если такой 

стенд организуется, то на нем должны быть представлены фотографии всех 

детей группы. Это очень важно. Фотографии также можно сопроводить 

печатными подписями или высказываниями детей по поводу изображенных 

на них эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их 

собственным опытом, особенно если подробно обсудить с детьми 

изображенное на фотографии и прочитать подписи вслух.  

Размещение на стенде детских рисунков и поделок означает признание 

их значения, а также стимулирует детей ответственно относиться к своим 

работам. Детские работы и необходимые материалы выставляют на уровне, 

удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что 

наиболее интересны для детей именно те материалы, которые, с одной 

стороны, используются в жизни детей достаточно регулярно, а с другой — к 

созданию которых дети непосредственно причастны. Использование 

проектной деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, 

является оптимальным в жизни детского сада. Мебель в центрах активности 
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максимально способствует детской игре и обеспечивает доступность для 

детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в каждой группе мобильная (легко передвигаемой), что 

позволяет легко трансформировать (изменять) пространство.  

В группе полезно предусмотреть специальное место для хранения 

детских портфолио. Портфолио легко доступны детям.  

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности 

игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия 

детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий 

эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия. -

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое 

определенное место. Весь материал должен быть хорошо классифицирован, 

сгруппирован и находиться в соответствующих центрах активности. 

Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, 

чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует 

хранить предметы, не соответствующие их назначению.  

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для 

всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней 

конкуренции и опасения, что более не будет возможности воспользоваться 

этими материалами.  

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально 

разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и 

полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и инициативе.  

Материалы должны быть разного уровня сложности, отвечать 

возрастным и индивидуальным возможностям детей.  

Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа 

с ними не была слишком легкой, но и не вызывала у детей серьезных 

затруднений.  

Доступность и удобство использования: все материалы для игр 

и самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться 

на доступной детям высоте, в понятном им порядке).  

Центры активности и материалы следует помечать ярлыками 

(рисунками, пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными 

печатными буквами. Материалы, предназначенные для активной детской 

деятельности, должны быть размещены в открытые пластмассовые 

контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие 

и вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы 

ими было легко и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать 

и снабдить необходимыми надписями и символами (слова + пиктограммы-

картинки/фотографии).  

Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми 

дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы 

с элементами автодидактики. 

Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться 

в соответствии с Программой и интересами детей Необходимо чтобы  новый 

материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового 

материала должно быть объявлено (например, на утреннем круге), а дети с 
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новым материалом ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им 

можно пользоваться.  

Материалы центров должны быть интересны и привлекательны детям 

как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением 

и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют интерес 

к новинкам, стараются научиться ими пользоваться.  

Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, 

чтобы дети не боялись сломать или испортить их.  
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
3.6.  Кадровые условия реализации Программы 

 

МДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.  

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в МДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в МДОУ.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-

вспомогательным работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в МДОУ.  

В целях эффективной реализации Программы в МДОУ созданы условия 

для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. 

ч. их дополнительного профессионального образования.  

Методическая служба МДОУ обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей. 

Детский сад укомплектован кадрами. Педагоги детского сада владеют 

методикой дошкольного образования и воспитания, постоянно 

совершенствуются в своём мастерстве, всегда готовы поделиться своим 

опытом работы. Все педагоги детского сада имеют необходимый объём 

знаний  и профессиональных умений, позволяющих успешно реализовать 

Основную общеобразовательную программу МДОУ. В течение многих лет 

МДОУ является базой практики для студентов. 

В каждой группе работают по два воспитателя, в 8 группах для детей с 

ОВЗ - работают учителя-логопеды/учитель-дефектолог. В МДОУ работают 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог. 

Одним из главных факторов, влияющих на качество дошкольного 

образования, является образовательный уровень педагогических кадров. Все 

педагоги МДОУ имеют педагогическое образование: среднее и высшее. 

Наблюдается тенденция увеличения количества педагогов с высшим 

образованием. Образовательный ценз педагогов подтверждён документами 



 290

государственного образца о соответствующем уровне образования и 

квалификации.  

Уровень квалификации педагогических работников МДОУ 

соответствует квалификационным характеристикам по занимаемым 

должностям.  Педагоги детского сада обладают основными компетенциями в 

организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

воспитанников и их физическое развитие; организации различных видов 

детской деятельности и общения воспитанников; организации 

образовательной деятельности по реализации Программы МДОУ; 

осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников; методическом обеспечении воспитательно-образовательного 

процесса, владении информационно-коммуникативными технологиями  и 

умением применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

Непрерывность профессионального развития педагогов МДОУ 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных 

образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников МДОУ обеспечивается также деятельностью методических 

служб разного уровня (МДОУ, муниципального, регионального) и 

комплексным взаимодействием с другими образовательными учреждениями 

Петрозаводского городского округа.  

Методическая работа с педагогами МДОУ выстраивается по 

следующим линиям: 

- Развитие мотивационной готовности к освоению инновации, что 

позволяет эффективно создавать развивающую среду, в которой реализуется 

субъект-субъектный подход к организации педагогического взаимодействия, 

диалогическое общение, создание атмосферы доброжелательности и 

доверительности, учитывается неповторимость и уникальность 

профессионального опыта каждого педагога, организуются, направляются и 

стимулируются процессы самопознания и саморазвития (принцип 

психологической комфортности); 

- Использование активных форм работы с педагогами, создание 

условий для осмысления методологических знаний и самостоятельной 

разработки траектории собственного творческого саморазвития (принцип 

деятельности); 

- Придание мероприятиям персонифицированного характера, 

обеспечение возможности продвижения каждого воспитателя и специалиста 

своим темпом, учёт его индивидуальных целей, возможностей и характера 

вероятных затруднений (принцип минимакса); 

-  Обеспечение педагогами МДОУ понимания взаимосвязи между 

процессами саморазвития, самосовершенствования, способностью к 

рефлексии собственной деятельности и её результативностью (принцип 

целостности); 

- Обеспечение возможности выбора форм, способов взаимодействия, 

при этом сам термин «сопровождение» подчёркивает самостоятельность 

педагога в осуществлении выбора и принятии решений (принцип 

вариативности); 
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- Создание условий для максимальной творческой самореализации 

каждого педагога МДОУ (принцип творчества). 

Таким образом, сопровождение педагогического коллектива в рамках 

указанных направлений (линий) позволяет обеспечить психологический 

комфорт и успешность всех участников образовательного процесса в 

контексте личностного развития и профессиональной самореализации. 

С целью обеспечения целостного и последовательного педагогического 

процесса в МДОУ педагогами детского сада ежегодно разрабатывается и 

реализуется план взаимодействия  с образовательными учреждениями ПОО 

«Алые паруса» через работу круглых столов, дней открытых дверей, 

совместные педагогические совещания, открытые мероприятия (совместные 

конкурсы, праздники, спортивные мероприятия), мониторинг готовности 

старших дошкольников к систематическому обучению в школе, 

мероприятия, направленные на повышение квалификации воспитателей по 

вопросам преемственности дошкольного и школьного обучения и развития 

детей. 

Педагоги детского сада систематически распространяют 

педагогический опыт МДОУ в профессиональном сообществе на семинарах, 

конференциях, методических объединениях муниципального, 

республиканского, федерального уровнях. Свой педагогический опыт 

педагоги детского сада так же презентуют и через публикации в различных 

методических сборниках и профессиональных журналах. Педагоги детского 

сада ежегодно участвуют в конкурсах профессионального мастерства.  

 
3.7. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 
специалистами МДОУ 
 

Центральным моментом Программы МДОУ является Личность 

воспитанника. Данный личностно центрированный подход отвечает 

современным требованиям организации образования в свете 

гуманистических взглядов. Педагогам МДОУ значимо определить 

возрастные особенности познавательного развития, какими качествами 

личности должен обладать ребёнок на каждом этапе психического развития.  

Ориентируясь на индивидуальное планирование работы (разработку 

индивидуальных маршрутов сопровождения), педагоги детского сада 

считают, что данная работа является перспективной в деятельности 

учреждения. Смысл, ценностные ориентиры Программы заключаются в 

определении содержания и технологического обеспечения индивидуального 

сопровождения образовательных достижений ребёнка. 

 Педагоги МДОУ по результатам мониторинга индивидуального 

развития каждого воспитанника составляют индивидуальный план работы с 

ребёнком. По результатам ежедневного динамического наблюдения в 

календарном плане рабочей программы группы педагоги обозначают 

целевые установки для индивидуального сопровождения воспитанников, что 

позволяют отслеживать динамику развития ребёнка на протяжении всего 

периода посещения детского сада. 
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 При разработке индивидуального плана работы (маршрута) 

специалисты МДОУ опираются на учёт актуальных и потенциальных 

возможностей каждого ребёнка. Иными словами, в основе проектирования 

лежит диагностика развития.  Применяя возрастно-психологическое 

обследование, определяются индивидуальные возможности ребёнка, 

выявляются причины возникающих трудностей, оценивается адекватность 

содержания и педагогических технологий, применяемых по отношению к 

ребёнку или детской группе. 

 Диагностическое исследование (мониторинг)  позволяет  обозначить 

в индивидуальном образовательном маршруте спектр взаимосвязанных 

целевых установок по сопровождению личностного становления. Они 

объединяют воспитательные, образовательные, развивающие и 

коррекционные задачи. Это позволяет адаптировать Программу 

индивидуальным запросам, потребностям и возможностям ребёнка. Ребёнок 

воспринимается как полноправный участник образовательного процесса. В 

этом случае Программа, предлагаемая взрослым, становится личностно 

значимой для ребёнка. 

 Опираясь на предназначение индивидуального плана (маршрута), при 

его разработке педагоги ориентируются  на следующие моменты: 

− Ведущие потребности ребёнка на данном этапе психического 

развития; 

− Возрастные закономерности психического развития; 

− Актуальный уровень двигательного, когнитивного, аффективного и 

личностного развития ребёнка; 

− Возрастные закономерности психического развития; 

− Ведущий тип мотивации, направленности ребёнка, его способности; 

− Поэтапности в формировании новых видов деятельности согласно 

учению П.Я.Гальперина; 

− Активность ребёнка в освоении социокультурного опыта; 

− Основные принципы построения коррекционно-развивающих 

программ; 

− Целесообразность формирования универсальных способностей детей 

в процессе обучения; 

− Основные задачи дошкольного образования; 

− Взаимосвязь  воспитательных, образовательных, развивающих и 

коррекционных задач; 

− Принцип партнёрства  (активного подключения ближайшего 

социального окружения ребёнка) 

Схему разработки индивидуального плана (образовательного 

маршрута) можно представить как ряд взаимообусловленных этапов: 

− Диагностический (выявление своеобразия развития ребёнка) 

− Проектировочный (планирование целей, задач, разработка 

содержания, выбор формы и структуры, тактики взаимодействия  

ребёнком, согласование маршрута с родителями (законными 

представителями) 
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− Этап реализации (внедрение индивидуального образовательного 

маршрута, контроль динамики хода внедрения программы, 

внесение необходимых корректив) 

− Аналитический (оценка эффективности программы, изменения в 

системе образования учреждения) 

 Педагогам МДОУ видится перспективным данное направление 

разработки и  активного внедрения индивидуальных образовательных 

маршрутов в систему образования детей. Оно может обеспечить развитие 

их личности, становление их индивидуальности и возможности 

саморегуляции каждого ребёнка в культурно-образовательном 

пространстве.  

В МДОУ организовано системное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей. При этом системообразующей является деятельность 

психолого-педагогического консилиума (далее – консилиум) МДОУ. 

Деятельность консилиума регулируется «Положением о психолого- 

педагогическом консилиуме МДОУ «Детский сад № 102».  

 К основным функция консилиума МДОУ относятся: 

− Диагностико-коррекционное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение, т.е. индивидуальное обследование  ребёнка с ОВЗ 

специалистами детского сада; 

− Профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, эмоциональных срывов; 

− Разработка оптимального двигательного режима и лечебно-

оздоровительных мероприятий; 

− Социальная защита ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни; 

− Выработка коллегиальных решений о мерах педагогического 

воздействия (определение образовательного маршрута). 

Обследование ребёнка специалистами консилиума осуществляется по 

инициативе сотрудников МДОУ или родителей (законных представителей). 

Заседания консилиума подразделяются на плановые и внеплановые. 

Организация заседания консилиума проводится в два этапа: 

− Подготовительный – предусматривает сбор предварительных 

диагностических данных, которые необходимо уточнить и 

дифференцировать на заседании; 

− Основной – проведение заседания консилиума.  

На заседании консилиума каждый специалист, участвующий в 

коррекционной работе с ребёнком, предоставляет заключения 

(представления) и рекомендации по дальнейшему определению траектории 

развития ребёнка (медицинские, психологические, логопедические, 

педагогические), прогноз его возможностей в плане обучения, развития и 

социальной адаптации. Тип отклоняющегося развития, оценка причин и 

механизмов конкретного типа отклоняющегося развития, характер речевого 

недоразвития определяется учителем-логопедом, который определяет форму 

и условия сопровождения, адекватные возможностям ребёнка в рамках 

МДОУ. Сформированность образовательных навыков (интегративные 

качества), социальную ситуацию развития, среду, которой находится 
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ребёнок, особенности социального статуса семьи оценивают воспитатели 

группы.  Определение направлений психолого-педагогической 

коррекционной работы, её последовательности и тактики определяется 

совместно учителем-логопедом и педагогом-психологом.  

В задачи консилиума входят: 

− Организация и проведение комплексного изучения личности ребёнка с 

использованием психолого-педагогического обследования; 

− Выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, психолого-физического развития ребёнка; 

− Определение характера и продолжительности специальной 

(коррекционно-образовательной) помощи в рамках группы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

− Выбор оптимального образовательного маршрута, согласование работы 

специалистов МДОУ; 

− Составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития 

ребёнка на городскую психолого-медико-педагогическую комиссию. 

Коллегиальное обсуждение результатов обследования позволяет 

конкретизировать и уточнить представления о характере и особенностях 

развития ребёнка, определить вероятный прогноз его дальнейшего развития и 

комплекс развивающих, коррекционных мероприятий, которые будут 

способствовать максимальной социальной и образовательной адаптации в 

соответствии с возможностями ребёнка, а также определить необходимые на 

данном этапе коррекционные и развивающие мероприятия для 

индивидуальных занятий.   
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Краткая презентация Программы 
 

 Краткая презентация Образовательной программы дошкольного 

образования (далее - Программа) доступна для ознакомления родителям 

(законным представителям) и всем заинтересованным лицам и размещена на 

официальном сайте МДОУ «Детский сад № 102». 

Программа разработана в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и утверждена на 

Общем собрании (Конференции) работников учреждения. 

Программа основывается на положениях фундаментальных 

исследований отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребёнка дошкольного возраста, научных 

исследований, практических разработок и методических рекомендации 

ведущих специалистов в области современного дошкольного образования, 

нормативных актах, регулирующих деятельность системы дошкольного 

образования. 

Программа ориентирована на детей раннего и дошкольного возраста с 

2 до 7(8) лет, в том числе и на категории детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Содержание Программы сформировано с позиции психолого--

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности воспитанников.  

 Программа направлена на: 

-создание условий для развития каждого 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; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В основе Программы заложены принципы развивающего образования 

(обучения) детей, культуросообразности, научной обоснованности и 

практической применимости, принцип интеграции, компелексно-

тематический принцип, что позволяет построить воспитательно-

образовательным процесс МДОУ  в соответствии с основными положениями 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, спецификой и 

возможностями образовательных областей, с учётом национальных 

ценностей, традиций, природно-климатических и демографических 

особенностей Республики Карелия. 
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Программа разработана с учётом положений и рекомендаций 

примерной образовательной программы «От рождения до школы» («От 

рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования./Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – 

Издание пятое (инновационное), испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019). Программа обеспечена учебно-методическим комплексом, кадровыми 

условиями.  

Педагогический коллектив МДОУ ориентирован на организацию 

взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

В основу реализации работы с семьёй в детском саду заложены следующие 

принципы: 

− Партнёрство родителей и педагогов в осуществлении коррекционно-

образовательного процесса детей; 

− Единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания 

и обучения; 

− Помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны родителей; 

− Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 

коллектива и семьи, максимальное использование воспитательного 

потенциала в совместной работе с детьми; 

− Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. 

Семейное воспитание органично сливается со всей жизнедеятельностью 

растущего человека. В семье ребёнок включается в жизненно важные виды 

деятельности, проходит все её этапы: от элементарных попыток до 

сложнейших социально-личностно значимых форм поведения. 

Индивидуальность ребёнка также изначально формируется здесь. Результаты 

психолого-педагогических исследований показывают, что дети, которые 

вырастают в атмосфере любви, взаимопонимания, поддержки, обладают 

высокими потенциальными возможностями полноценного развития. Работа 

МДОУ не может строиться без учёта этого факта. Только создание единой 

воспитательной среды может гарантировать высокое достижение 

планируемых результатов. Практическая работа специалистов МДОУ 

показала необходимость привлечения родителей к активному участию в 

образовательной деятельности. 

Одной из задач государственной семейной политики в РФ является 

содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного 

потенциала семьи, в том числе через дополнительные образовательные 

программы для родителей в целях формирования ответственного 

родительства, повышения социальной роли отца и матери, вовлечения 

мужчин в семейные дела и воспитание детей. 

В МДОУ функционируют: семейный клуб «Мой малыш», школа для 

родителей «Растим будущего школьника», «Школа ответственного родителя 

и счастливого ребёнка, «Мама-школа», «Папа-школа» и творческая студия 

«Речевичок». 
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