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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Обязательная часть 

Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими документами и 

нормативными актами: 

 Конвенция о Правах ребенка 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г №1155) 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

 Санитарно-эпидемическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3648-20). 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования 29 зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013 №30038) 

 Устав ГБОУ СОШ с.Мосты 

 Программа развития ДОУ на 2022-2025 гг. 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 

издание шестое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021 – с. 368 и Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы». Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год (так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет 

их.) с включением парциальных программ: Программа «Юный эколог» /С.Н.Николаева. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. Программа реализуется в течение пяти лет пребывания детей в 

ДОО. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы ДОО, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

 

Образовательная деятельность в ДОО (далее – Программа) осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – русском. 
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а) Цели и задачи реализации Программы: 

    Цели и задачи программы определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, Уставом ДОО, инновационной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой), с учетом регионального компонента. 

 

    Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - 

культурных традиций». 

 

Исходя из данного определения сформулирована цель реализации основной образовательной 

программы ДОО: 

 создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

 создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка; 

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей; обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и 

естественной для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирования, предметной, изобразительной, музыкальной. 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально - 

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

 

Задачи: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. Совершенствовать условия для обеспечения охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

Осуществление преемственности целей, задач, содержания образования реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром. 

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

интересах человека, семьи, общества. 

Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

Способствовать формированию общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни. 

Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, особенностей и состояния здоровья детей. 

Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей  

9.Обеспечение психолого-педагогической  поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

б )Принципы и подходы к формированию Программы 

 

   Программа сформирована в соответствии с принципами дошкольного образования, 

определенными в требованиях ФГОС дошкольного образования.  

Содержание Программы основывается на следующих принципах: 

 полноценного проживания всех этапов дошкольного детства, обогащение детского развития; 

 построение образовательного деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

 формирование познавательных интересов, действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы: 

Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно 
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образовательная) строится как процесс организации различных видов деятельности. 

Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт 

ребенка, субъектно - субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности детей (НОД, 

совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов). 

Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в образовательном 

процессе. 

Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Всего в структурном подразделении детский сад №9 «Сказка» воспитывается 24 ребѐнка. 

Структурное   подразделение   обеспечивают воспитание, обучение и развитие детей от 1 год 6 

месяцев до 7 лет. 

    В структурном подразделении детский сад №9 «Сказка» функционируют 2 

разновозрастные группы общеразвивающей направленности: 

 младшая разновозрастная (от 1 до 4 лет); 

 старшая группа (от 4 до 7 лет). 

Формат образовательных услуг, оказываемых структурным подразделением  обусловлен наличием 

социального заказа, требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

 

Вторая группа детей раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

 

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

на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых 

подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. 

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

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

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

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

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

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

приобретает навыки опрятности. 
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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 с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

Физическое развитие 

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

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие 

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

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 2-3 лет характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения с взрослыми и др. 

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

рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

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

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

взрослый. 

Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает 

количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-

1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со 
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сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет 

для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие 

в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух 

и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

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

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

внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять 

просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 

образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания 

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

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами   изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет.    Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. 

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

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе с 

взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 

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

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более   сложных видах деятельности, но вместе с 

тем им свойственно неумение   соизмерять   свои силы со  своими  возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

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

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 

ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

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

(правой  рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических   упражнений,   при этом 

дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 
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(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 

приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе,  пользуясь зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

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

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

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 

удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 

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

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

о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела 

(мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого 

года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

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

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

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

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

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

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

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

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

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. 

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

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

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

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

характеризуется   использованием   основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря 

разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

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

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 
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сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

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

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

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка   носит   

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

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

отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее 

яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в 

целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс   достижения   еще не умеет 

прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек 

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

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

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

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

музыкальных произведений. 

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

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

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

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

использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

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

недостаточного   развития   мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 

апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать 

элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных 

частей. 

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

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под 

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для развития 

музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

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

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое развитие 
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В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 

опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции 

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

строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, 

в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) 

средней  величины (или пуговицы) на толстую леску. 

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

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно 

надевать обувь, убирают на место    свою одежду, игрушки, книги. В элементарном 

самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность  

ребенка. 

Социально-личностное развитие 

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

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

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У 

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

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 

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

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

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

может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет  в 

среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

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

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

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

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

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 
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Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает интерес. 

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 

и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

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

становится внеситуативной. 

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

5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах 

жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной 

деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных 

сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети 

оказываются способными назвать 

форму на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 

группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как 

высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем 

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

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

могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном,   печальном,   злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

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

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 
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Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами 

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

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Дети делают первые попытки творчества. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 

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

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

отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно 

оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует 

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

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

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

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

могут продеть  шнурок в ботинок и завязать  бантиком. 

В старшем возрасте продолжают   совершенствоваться   культурно-гигиенические навыки: 

умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной 

гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные 

привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Познавательно-речевое развитие 

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

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических)  средств. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

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

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

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
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прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники 

испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В старшем 

дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 

лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к  

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

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

Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и 

активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных 

симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

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

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается 

речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается   от   ролевой речи. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга 

- указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет 

интерес к  поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой  

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок   свободно   может изображать 

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

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

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это 
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возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: 

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

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных 

детей отличаются оригинальностью,   креативностью. В   лепке детям не представляется 

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

вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на   музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь 

без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные 

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

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

Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

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

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

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

более выносливыми, ловкими, подвижными.   В   этом возрасте дети уже могут совершать 

довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. 

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

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

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

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным 

результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и 

своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). 

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

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

необходимость. 

Социально-личностное развитие 

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок 

способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они 

противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые 

усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

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

показателей психологической готовности к школе. 
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Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

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

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

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

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

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

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

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой 

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

взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их 

проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень 

обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 

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

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

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, 

кто это, есть ли у них дети и т.п. 

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

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так 

и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

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

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение,   однако часто приходится констатировать снижение 

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

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

стереотипности   детских образов. Внимание становится произвольным, в   некоторых   видах   

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется 

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием 
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узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного 

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

и построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

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

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

придумывать собственные. Усложняется конструирование из  природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более   явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. 

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

детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.   

Появляются   пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

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

различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем 

могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

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

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет, к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или   ритмическое движение. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы дошкольного образования 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые являют 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 Российской федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 
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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 

воспитанников. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры образования в 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 

вижения (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; 

 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 
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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. 

 ребенок знает и любит свою малую родину, город, способен осмыслить историю и 

культуру Самарского региона. Имеет сформированную гражданскую позицию. 

 Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы (3-4 года) 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- первичные представления о себе (имя, возраст, пол); 

- положительная самооценка (я хороший, я могу); 

- элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков); 

- понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут называть членов семьи, их 

имена). 
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Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

- проявлять выраженный познавательный интерес; 

- понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам; 

- понимать соответствующие скоростным возможностям возрастным возможностям 

вопросы (задачи) и различные способы решения; 

- испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 

заданий; 

- проявлять исследовательский интерес. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

- способность в быту, самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

- понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться книгами, игрушками, 

помогать друг другу ситуативно; 

- доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии; 

- способность понимать и откликаться на эмоции людей и друзей (пожалеть, обнять, 

попытаться помочь); 

- интерес совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, 

создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации) 

 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

- овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице; 

- соблюдать правила элементарной вежливости; 

- придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика; 

- адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

Предметные образовательные результаты 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

- объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; взаимодействовать, ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре, соблюдать элементарные правила совместных играх; 

- принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

- объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу дети могут: 
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- одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

- самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой; 

- самостоятельно умываться, чистить зубы; 

- замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

- помочь накрыть стол к обеду; 

- выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

- освоить элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в 

природе, в играх со сверстниками и понимать необходимость их соблюдения; 

- в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. В конце года дети 

могут: 

- группировать предметы по цвету размеру, форме; 

- составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы; 

- находить в окружающей обстановке один или много одинаковых предметов; 

- определять количественное соотношение двух групп предметов; 

- понимать конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же»; 

- различать круг, квадрат, треугольник, предметы имеющие углы и круглую форму; 

- понимать смысл обозначений: вверху- внизу, впереди- сзади, слева- справа, на, над- под, 

верхняя-нижняя; 

- понимать смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь». 

 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

- называть и правильно использовать детали строительного материала; 

- разнообразно располагать кирпичики, пластины; 

- изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

- сооружать постройки по собственному замыслу; 

- сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей 

схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

- называть знакомые предметы, объясняя их назначение; 

- выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал); 

-  группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом. 
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Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

- выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и 

называть состояние погоды; 

- узнавать и называть некоторые растения, различать и называть основные части 

растений; 

- иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, 

цветы, овощи, фрукты, ягоды); 

- иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей животного мира и их детенышей; 

- иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, 

рыбы, насекомые); 

- понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

- иметь представление о некоторых профессиях; 

- знать название родного города, поселка, название своей страны. 

 

Речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

- понимать и использовать обобщающие слова; 

- понимать и использовать слова, обозначающие части суток, 

местоположения, характеристики предметов, некоторые качества; 

- согласовывать прилагательные с существительными вроде, числе, падеже; 

- отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения; 

- использовать все части речи, простые нераспространѐнные предложения, 

предложения с однородными членами. 

 
Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

- пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя; 

- узнать произведение, прослушав отрывок из него; 

- прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого; 

- рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах; 

- слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 
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- проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведение изобразительного искусства, на красоту окружающих 

предметов, объектов природы; 

- пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

в рисовании: 

- изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; 

- подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

- правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

- рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

В лепке: 

- отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 

и круговыми движениями ладоней; 

- лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. 

В аппликации: 

- создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и образцу); 

- украшать узорами заготовки разной формы; 

-  подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному 

замыслу; 

- аккуратно использовать материалы 

 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

- слушать музыкальное произведение до конца; 

- узнавать знакомые песни; 

- различать веселые и грустные мелодии; 

- различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

- замечать изменения в звучании (тихо-громко); 

- петь, не отставая и не опережая друг друга; 

- выполнять танцевальные движения: кружится в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами; 

- различать и называть детские музыкальные инструменты. 

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

- участвовать в совместных постановках, праздниках, 

театрализованных играх; 

- разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, 

мимику, интонацию изображаемых героев; 
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- следить за развитием   театрализованного   действия и эмоционально   на него 

отзываться. 

 

Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

- понимание необходимости соблюдения правил гигиены; 

- умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

- действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовать 

движения; 

- ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

- ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см 

и более; 

- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более; 

- пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы (4-5) Мотивационные 

(личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- элементарные представления о себе (пол, возраст, знает свое имя и фамилию); 

- положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим; 

- способность проявлять личностное отношение к соблюдению моральных норм, 

стремление к справедливости, способность испытывать чувство стыда при не о 

благовидных поступках; 

- способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких 

взрослых, детей; 

- умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых 

игр с небольшой группой детей; 

- способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым; 

- уважение и чувство принадлежности к своей семье; 

- первичные основы любви и интереса к родному краю; 
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- первичные основы любви и интереса к родной стране. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

- познавательный интерес, любознательность; 

- элементы эмоционально-образного предвосхищения; 

- интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

- способность самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые новые способы, активно применяя все органы чувств; 

- способность использовать простые схематические изображения для решения 

несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи; 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

- избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, выражающуюся в 

предпочтении одних детей другим; 

- интерес к информации, которые получают в процессе общения; 

- умение объединятся с детьми для совместных игр, согласовать тему игры, 

распределять роли; 

- умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи; 

- стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сад. 

 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

- вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

- подождать пока взрослый занят; 

- самостоятельно находить интересные для себя занятия; 

- разделять игровые и реальные взаимодействия; 

- планировать последовательность действий; 

- удерживать памяти несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

 

Предметные образовательные результаты 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

- объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли; 

- воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение, вести 

ролевые диалоги; 

- менять роли в процессе игры; 

- подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

- проявлять элементарные навыки самообслуживания; 

- самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с 

помощью взрослого приводить ее в порядок; 
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- самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

- готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по окончанию работы; 

- выполнять обязанности дежурного; 

- выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относиться к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

- соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

- соблюдать элементарные правила поведения на улице, в транспорте, соблюдать 

элементарные правила дорожного безопасности; 

- знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе. 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

- объединять предметы в группы по разным признакам; 

- считать до 5, отвечать на вопрос «Сколько всего?»; 

- сравнивать количество предметов в группах на основе счета; 

- сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к другу или 

наложения; 

- различать и называть геометрические фигуры, знать их характерные отличия; 

- определять положение предметов в пространстве по отношению к себе, двигаться 

в нужном направлении по сигналу; 

- определять части суток. 

 
Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

- использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств; 

- преобразовывать постройки в соответствии с заданием; 

- создавать постройки по заданной схеме, чертежу; 

- конструировать по собственному замыслу; 

- при строительстве построек из строительного материала участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата; 

- проявлять умение считаться с интересами товарищей. Ознакомление с 

предметным окружением. К концу года дети могут: 

- назвать большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на улице, 

объяснять их назначение; 

- знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы; 

- использовать основные обобщающие слова, классифицировать предметы и 
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группировать их различать их по различным свойствам и признакам; 

- иметь представления об общественном транспорте и о специальных видах 

транспорта; 

- проявлять интерес к истории предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

- иметь представление о некоторых погодных явлениях, определять и называть 

состояние погоды; 

- называть времена года в правильной последовательности; 

- выделять сезонные изменения в живой и неживой природе; 

- иметь элементарные представления о природном многообразии Земли; 

- иметь представление о простейшей классификации растительного мира; узнавать и 

называть некоторые растения; различать и называть основные части растений; 

- знать некоторые съедобные и несъедобные грибы; 

- иметь первичные представления о классификации животного мира, знать некоторых 

представителей каждого класса; 

- иметь некоторые представления о доисторических животных; 

- иметь представление о многообразии домашних животных; 

- уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным 

признакам. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

- иметь представления о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окружения; 

- иметь представления о некоторых творческих и об основных военных профессиях. 

 
Развитие речи. К концу года дети могут: 

- при общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации; 

- активно сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

- понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми словами; 

- понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

- проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных детских 

изданий детских книг, проявлять эмоциональный отклик тна переживания персонажей сказок 

и историй; 

- назвать любимую сказку, рассказ; 

- прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; 

- инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки, пересказать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки; 
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- самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

- проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного 

искусства, красоту окружающих предметов, объектов природы, испытывать чувство радости; 

пытаться в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность; 

- проявлять интерес к творческим профессиям; 

- различать основные жанры и виды искусств; 

- иметь первичные представления об архитектуре как об одном из видов искусств; 

- проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно- 

эстетической деятельности: конструированию, изобразительной и музыкальной деятельности; 

- проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей, музеев. 

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

в рисовании: 

- изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования различного материалов; 

- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

- выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. 

Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

в лепке: 

- создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в единую 

композицию; использовать все многообразие усвоенных приемов лепки; 

в аппликации: 

- правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали; вырезать круг 

из квадрата, овал – из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

- сгибать прямоугольный лист пополам; 

- аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

 
Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

- узнавать хорошо знакомые песни по мелодии; 

- различать звуки по высоте (в пределах сексты-септимы); 

- петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с 

другими детьми; 

- выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии в двухчастной формой музыкального произведения; 

- выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах; 

- выполнять движения с предметами; 
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- играть на металлофоне простейшие мелодии из одного звука. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

- адекватно воспринимать в театре художественный образ; 

- в самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры, 

принимать на себя роль, используя художественные выразительные средства, атрибуты, 

реквизит; 

- в театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей; 

- эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей; 

- иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у 

детей могут быть сформированы: 

- элементарные навыки соблюдения правил гигиены; 

- элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

- элементарные правила приема пищи; 

- представления о понятиях «здоровье» и «болезнь»; 

- элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа 

жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены; 

- представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

- принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными 

способами правой и левой рукой; 

- отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более; 

- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

- строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

- самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5м); 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку; 

- ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны; 

- выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, 

пластичность движений; 

- проявлять выраженный интерес к участию в подвижны 

- играх и физических упражнениях; 

- пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

 

 
Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы (5-6) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 
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- первичные представления о себе (имя, фамилия, возраст, пол, свои интересы); 

- положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение 

проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности; 

- стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть хорошим», способность откликаться 

на переживания близких взрослых, детей; 

- уважение и чувство принадлежности к своей семье; 

- уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей; 

- представления о родном крае; 

- любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская Федерация 

(Россия)- огромная многонациональная страна; что Москва – столица нашей Родины, 

первичные представления о государственных символах – флаге, гербе, гимне; 

- интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 

Великой Отечественной войне, о Дне Победы; 

- элементарные представления о сути основных праздников – День Победы, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Конгитивное развитие. К кону года у детей могут быть сформированы: 

- познавательный интерес и любознательность, интерес к исследовательской 

деятельности, экспериментированию, проектной деятельности; 

- умение использовать различные источники информации; 

- элементарные умения получать информацию о новом объекте в процессе его 

исследования; 

- способность выделять разнообразные свойства и отношения предметов; 

- способность понимать поставленную задачу, способы ее достижения; 

- элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы 

собственной деятельности; 

- способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, когда 

анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного опыта. 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

- умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения,   согласие или 

несогласие с ответом товарища; 

- умение аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

- умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, трудиться, 

заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно находить общие интересные 

занятия; 

- чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, желание 
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быть полезным членом коллектива; 

- желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в детском саду. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

- проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице; умение в 

повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со стороны взрослого, пользоваться 

«вежливыми» словами; 

- самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

- проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм и правил; 

- проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата, способность сосредоточенно действовать в течение 5-20 минут. 

 

Предметные образовательные результаты 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

- договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняться 

правилам игры, разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей, объяснять правила игры сверстникам; 

- сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли; 

- решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять; 

- в дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды воспринимать 

проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

- владеть элементарными навыками самообслуживания: самостоятельно одеваться и 

раздеваться, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; 

правильно пользоваться столовыми приборами; 

- самостоятельно готовить   материалы   и   пособия   к   занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

- ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол; 

- участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского сада; 

- выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость своего 

труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение доводить начатое дело до 

конца; 

- участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество и инициативу при 

выполнении различных видов труда и на занятиях творчеством; 

- проявлять уважение и   бережное   отношение   к   результатам   своего   труда,   к 
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результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

- соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском саду; 

- соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения; 

- различать и называть специальные виды транспорта, объяснять их назначение; 

- понимать значение сигналов светофора; узнавать и называть некоторые дорожные 

знаки; 

- различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра»; 

- соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

- уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10:; 

- правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?»; 

- уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

- сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщин), различать 

предметы различной величины (до 7- 10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, 

высоты, толщины; 

- выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам 

- знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

- называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление смене частей суток; 

- называть текущий день недели; 

- ориентироваться окружающим пространстве, понимать смысл пространственных 

отношений (вверху- внизу, спереди -сзади, слева -справа, между, рядом, с, около); 

- устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (начало), 

что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

- конструировать по собственному замыслу; 

- анализировать образец постройки; 

- планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения; 

- создавать постройки по рисунку, схеме; 

- работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 
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самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру, температуру поверхности, мягкость, 

хрупкость, прочность, блеск, звонкость; 

- классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу; 

- различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до 

изобретения автомобиля; 

- назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; 

привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо 

которых использовались предметы. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

- иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии 

явлений на жизнь Земле; 

- называть времена      года, отмечать их особенности, устанавливать причинно- 

следственные связи (сезон-растительность-труд людей); 

- иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к 

сезонным изменениям; 

- иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии 

планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них которые 

объекты; 

- иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения; 

- иметь представления о пользе растений для человека и животных; 

- иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь 

систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные; 

- иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона 

обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых 

«диких сородичей» домашних животных; 

-  иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира 

различных климатических зон; 

- устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать 

необходимость бережного отношения к природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

- иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, 

колледж, вуз); 

- иметь представления о сферах человеческойдеятельности (наука, искусство, 

производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях; 

- иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде 
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людей; 

- иметь некоторые представления об истории человечества, о том как жили наши 

предки; 

- иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях; 

- иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях 

некоторых народов России. 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

- использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи; 

- сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и 

рассказывать их сверстникам и взрослым; 

- использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать 

синонимы и антонимы; 

- подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять одно слово 

другим словом со сходным значением; 

- определять место звука в слове; 

- делиться педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на 

источник полученной информации; 

- самостоятельно придумывать небольшую сказку на заданную тему; 

- иметь достаточно богатый словарный запас; 

- участвовать в беседе, высказывать своѐ мнение; 

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

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения; 

- связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

- проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражать своѐ отношение к конкретному поступку литературного персонажа; 

- понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 

- проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику 

поэтического текста; 

- выучить небольшое стихотворение; 

- знать 2-3 программных стихотворения,2-3 считалки,2-3 загадки; 

- назвать жанр произведения; 

- драматизировать небольшие сказки по ролям, читать по ролям стихотворения; 

- назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 

- проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: 
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конструированию, изобразительной деятельности, игре; 

- проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству; 

- различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 

народное декоративное искусство, скульптура); 

- выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

в рисовании: 

- создавать изображения предметов (с   натуры,   по представлению); сюжетные 

изображения; 

- использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; знать особенности изобразительных материалов; 

- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

в лепке: 

- лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки; 

- создавать   небольшие   сюжетные композиции,   передавая пропорции, позы и 

движения фигур; 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек; 

в аппликации: 

- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

- различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- петь без напряжения, плавно, лѐгким звуком; отчѐтливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента; 

- ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

- выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперѐд в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперѐд и в кружении); 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая другим детям; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей; 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 

-  после просмотра спектакля оценить игру актеров, используемые средства 
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художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки; 

-  иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском 

саду; 

- оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей 

могут быть сформированы: 

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

помощи взрослых); 

- элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки 

перед едой); 

- элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих 

 

здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье; 

- представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

- выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление 

и темп; 

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

- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30см, прыгать в длину с места (не менее 80см), с разбега (не менее 100см), в высоту 

с разбега (не менее 40см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

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

(расстояние 6м); владеть школой мяча; 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

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

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км; ухаживать за лыжами; 

- кататься на самокате; 

- участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: 

городки, бадминтон, хоккей, футбол; 

- плавать (произвольно); 

- участвовать в подвижных играх с элементами соревнования, в играх- 

эстафетах; 

- пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы (6-7) 

 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 
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К концу года у детей могут быть сформированы: 

-  образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную 

перспективу личности-каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы); 

- положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, 

умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на 

дальнейшее обучение; 

- предпосылки осознанного отношения к своему будущему, стремление быть полезным 

обществу; 

- стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не 

сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

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

- уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, 

помогать тем, кто в этом нуждается, способность откликаться на переживания других людей; 

-  уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к 

людям других культур и национальностей; 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье; 

- любовь и интерес к малой родине; 

- патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, 

уважение к государственным символам, представления о нашей Родине – России как о 

многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и 

обычаев; 

- интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших 

предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

Универсальные образовательные результаты 

Конгитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: 

- развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать 

новое, неизвестное в окружающем мире; 

- интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы 

на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять разнообразные 

способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по 

количеству, размеру, весу и т.д.); 

- способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам; 

- способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов; 
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- элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и 

целями деятельности; 

- умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, 

составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; 

корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности; 

- предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

- умение откликаться на эмоции близких людей и друзей; 

- конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, 

обмениваться предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве); 

- уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых 

в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; желание 

участвовать в жизни дошкольного учреждения; способность к совместному обсуждению; 

- доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно 

отстаивать свое мнение, справедливо решать споры; способность формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

- проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои 

желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно 

установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к 

школе; 

- придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте; 

- проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое дело 

до конца; 

- совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, 

планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и 

инициативу; 

- в играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе 

карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми. 

 

Предметные образовательные результаты 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

- самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжетные игры; 

- в играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 



40 

 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; 

- в процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

- моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

- правильно пользоваться столовыми приборами; самостоятельно следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде; 

- самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь; 

- убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры); 

- самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее 

место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

- ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада; 

- проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы; 

- проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах 

труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей 

деятельности, умение достигать запланированного результата; 

- проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

- проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

- осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать 

элементарные правила безопасного поведения дома, на улице, в детском саду, в транспорте, 

соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению 

опасности; 

- иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности; 

- знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, 

домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей; 

- иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («один дома», 

«потерялся», «заблудился»), уметь обратиться за помощью ко взрослым; 

- иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться 

к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения сигналов 

светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, 

пешеходный переход); 
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- знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе). 

 
Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети 

могут: 

- самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, 

в единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов); 

- устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находить части целого множества и целое по известным частям; 

- уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

- называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

- соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 

- составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

цифрами и арифметическими знаками (+, -, =); 

- различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

- измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер; понимать зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

- делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и 

его часть; 

- различать (называть) отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб; проводить их сравнение; 

- уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями; 

- определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с точностью 

до 1 часа; 

- знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших; 

- получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

- знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1,2,5, 10 рублей; 

- знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

- воплотить в постройке собственный замысел; 

- работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 
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- соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

- создавать различные конструкции одного итого же объекта; 

- создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку 

и совестной инструкции. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

- иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны 

человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет; 

- иметь представление о материалах , из которых изготавливаются предметы; 

- понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные 

ископаемые и природные ресурсы; 

- иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь; 

- иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

- проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли; 

- замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое 

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности; 

- иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель, и т.п.); 

- уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений; 

-  иметь элементарные географические представления, уметь показать на 

карте и глобусе моря и континенты; 

- иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные 

(леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные); 

- иметь начальные представления об особенностях растительного и 

животного мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и 

умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным 

явлениям (на некоторых примерах); 

- иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам; 

- понимать, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой природы; 

- иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представление о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры; 

- иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах 

(превращениях) в мире животных (на некоторых примерах); 

- понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды, что человек – часть природы, он должен беречь, охранять и 

защищать ее; 

- уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 



43 

 

(если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.); 

- иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

- иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство, сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость; 

- понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом 

связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из примеров; 

- понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать 

некоторые государства (название, флаг, столица); 

- иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и 

обычаи некоторых народов мира. 

 
Развитие речи. К концу года дети могут: 

- адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью; 

- способны изменять стиль общения со взрослым и сверстником в зависимости от 

ситуации; 

- владеть достаточным словарным запасом; свободно общаться с педагогом, 

родителями, сверстниками; 

- пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; 

составлять по плану и образцу рассказы о предметы, по сюжетной картинке, по набору картин 

с фабульным развитием действия; 

- употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

- различать понятие «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

- называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах; 

находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

- сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов; 

- различать жанры литературных произведений; 

- называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки; 

- называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг; 

- выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

- эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения; 

- различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

- называть основные выразительные средства произведений искусства. 
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Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

в рисовании: 

- создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на тему окружающей жизни, литературных произведений; 

- использовать разные материалы и способы создания изображений; 

- воплощать в рисунке собственный замысел; 

в лепке: 

- лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы, движения; 

создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

- выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

- расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

в аппликации: 

- создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания; 

- создавать сюжетные и декоративные композиции. Музыкальная деятельность. К 

концу года дети могут: 

- узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

- определять жанр прослушанного музыкального произведения (марш, песня, танец) и 

инструмент, на котором оно исполняется; 

- определять общее настроение, характер музыкального произведения; 

- различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, 

припев); 

-  петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая или ослабляя звучание); 

- петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

- инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

- исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

- понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

- в беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения; 

- владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре; 

- участвовать в творческих группах по созданию спектаклей. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года 

могут быть сформированы: 

- умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила личной 

гигиены; 

- элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, 

о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье), 

потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

- правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье); 

- прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать с длину с 

места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега - не менее 50 см; 

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами; 

- перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных 

положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; 

- перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

- выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

- следить за правильной осанкой; 

- ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, подниматься 

на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; 

- участвовать в играх с элементами спорта  (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей, настольный теннис); 

- плавать произвольно на расстояние 15м. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу для получения «обратной связи» в процессе взаимодействия с ребенком 

или с группой детей. Педагогическая оценка индивидуального развития детей является 

профессиональным инструментом педагога, которым он может воспользоваться при 

необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о 

динамике такого развития по мере реализации Программы. 

Задачи, для решения которых могут использоваться результаты педагогической 

диагностики: 

-индивидуализация образования, которая может предполагать поддержку ребенка, 

построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в рамках 

профессиональной компетенции педагога; 
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- оптимизация работы с группой детей. (п. 3.2.3. ФГОС ДО). 

Реализация основной образовательной программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится в рамках оценки индивидуального развития ребенка 

и лежащей в основе дальнейшего планирования образовательной работы. Система оценки 

индивидуального развития детей, представляет собой систему сбора, учета, обработки и анализа 

информации об индивидуальных достижениях ребенка и результатах воспитательно-

образовательного процесса в детском саду. 

Оценка индивидуального развития ребенка, обеспечивает эффективность реализации 

Программы по отношению к каждому воспитаннику, позволяет судить о качестве образования в 

ДОО. 

Методической основой является пособие «Диагностика педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации», автор-составитель Верещагина Н.В. 

Психологическую диагностику индивидуального развития ребенка проводит педагог- психолог. 

Ее результаты используются для квалифицированной коррекции развития детей или для 

решения задач психологического сопровождения развития ребенка (группы 

детей). Для участия ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется 

согласие его родителей (законных представителей). 

 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? 

Почему?» 

3. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 
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Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 

размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. Методы: 

проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра, «Какой звук». Форма 

проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной 

формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, 

треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру «Солнышко и дождик». Когда я скажу 

„солнышко
»
, дети бегают. Когда скажу «дождик», дети бегут под зонт 

 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в  общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и 

общения ребенка. 
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Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил 

правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

3. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, 

кукла-девочка, кукла-мальчик. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой 

улице? Как зовут папу/маму?» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного 

размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет слова- антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация 

ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки 

воздуха. Что легче — воздух или вода? Почему?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми — начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 
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Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, 

отбивает о иол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем 

попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»». 

 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении 

со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности,   проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль 

поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева  с 

дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание:   «Что   у тебя   случилось,   почему вы   поссорились?   Что   чувствуешь   ты? 

Почему ты рассердился? Почему он плачет?» 

3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Методы: наблюдение (многократно). 

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы,  в игровой 

комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования. различные 

настольно-печатные игры. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, 

их профессию. 

Методы: беседа. 
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Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На 

какой улице? Как зовут папу/маму? Кем они работают?» 

2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит 

объемные и плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник,   овал   одного   цвета   и 

разного размера, шар, цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по форме». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует 

все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина «Дети в   песочнице»,   ситуация   ответа   детей   на вопрос 

взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой кепке? 

Я думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? Как про него можно сказать, какой он?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. Методы: 

проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. Форма 

проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как нарисовано». 

 

Образовательная область « Физическое развитие» 

1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и гори- 

зонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной де- 

ятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем 

попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай». 

 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивает результат. 
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Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности,   проблемная ситуация. 

Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты 

думаешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, и по форме?» 

Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания  одежды в 

шкафчик (на верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, при едут Незнайка 

и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, как нарисовано на схеме». 

2. Может дать нравственную оценку своим и чужим   поступкам/действиям,  в 

том числе изображенным. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать 

источник и точное название картины). 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик 

рассердился? Почему девочка плачет?» 

3. Договаривается и принимает роль в   игре   со   сверстниками,   соблюдает 

ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет, кем быть? Выбирайте 

необходимое для себя. Кто что будет делать?» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятель ности, 

ищет способы определения свойств незнакомых предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная 

Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. 

Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и по- интересуется: 

«Что это такое и как работает?», предложить самому подумать. 

2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной 

меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и 

маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная,   подгрупповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, 
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антонимы, сложные предложения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой 

головой в необычной одежде / дом для куклы 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: 

«Что это такое? Зачем нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», 

«Как можно еще использовать?» 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструк тора и 

бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы 

(бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, краски, кисточки, палочки). 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может 

найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем». 

2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные 

песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента,  индивидуально и 

коллективно. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности 

Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку: Во поле березка...― {любая другая, знакомая детям). 

Выберите себе музыкальный инструмент». 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать. Методы:

 проблемная ситуация, наблюдение  в быту и организованной де- 

ятельности. 

Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть здоровым». 

 

Ссылка на оценочные материалы: Методической основой оценочных материалов 

является пособие «Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной 

организации», автор-составитель Верещагина Н.В. 

См. Приложение к программе №1 «Диагностика педагогического процесса». 
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1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаевой 

 

Цель.   Формирование   экологической   культуры,   знаний   у   воспитанников, основными 

чертами которой являются осознанно – правильное отношение к природным явлениям   и   

объектам,   которые   окружают   его,   основными проявлениями которой служат: 

– доброжелательность к живым существам; 

– эмоциональная отзывчивость на их состояние; 

– интерес к природным объектам; 

– стремление осуществлять с ними позитивное взаимодействие, учитывая их 

особенности как живых существ; 

- желание и умение заботиться о живом, создавать необходимые для   жизни 

условия. 

 

Основные задачи формирования экологической культуры: 

– формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 

навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения; 

– формировать освоение экологических представлений; 

– развивать познавательные умения; 

– накапливать опыт гуманного отношения к растениям и животным; 

– обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья; 

– формировать умение вести наблюдения за объектами живой и неживой природы; 

– научить конкретным способам экспериментирования и исследования объектов природы 

используя правила безопасности; 

– развивать умение делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между 

объектами природы; 

– воспитывать навыки экологически безопасного поведения в природе, выполняя правила 

безопасного труда в природе. 

 

Принципы и подходы части, формируемой участниками образовательных отношений 

Общепедагогические принципы обусловлены единством учебно-воспитательного 

пространства в образовательном учреждении 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

экологического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к 

далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 
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постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера экологического образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач с учѐтом 

«природы» детей -возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

 Особенности развития экологического направления 

Младшая группа (от 3-4 лет) 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Формируются качественно новые 

свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. Рассматривая новые предметы 

(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а 

переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают 

играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. 

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

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

процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

 

Средняя группа (от 4-5 лет) 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, 

овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти 

годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

 

Старшая группа (от 5-6 лет) 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя еѐ. Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу. К пяти 

годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. В 

5– 6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет 

ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. 

 

Подготовительная группа (6-7лет) 

В возрасте 6 – 7 лет происходит расширение и углубление представлений детей об 

окружающем мире. Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 
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особенности природных объектов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс. К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ привлекательности для него. В этом возрасте 

продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку решать 

более сложные задачи с использованием 

обобщѐнных наглядных средств и обобщѐнных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

С.Н.Николаева «Юный эколог» - программа экологического воспитания в детском 

саду. 

Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют целевым 

ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно: 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 ребенок 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. Младшая 

группа (3-4 года) 

 Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей; - 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Средняя группа (4-5 лет) 

 Называет диких и домашних животных и знает, какую пользу они приносят; 

 Называет времена года в правильной последовательности; 

 Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их; 

 Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между 

предметами, явлениями. 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Называет времена года, отмечает их особенности; 

 Имеет представление о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и 

растений; 

 Бережно относится к природе. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет 

представления об их взаимодействии с человеком; 

 Знает об экологических системах (лес, река, пруд) 

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 
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особенности жизни людей, животных, растений; 

 Знает правила поведения на природе и соблюдает их; 

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Имеет представления: 

 О соотношении воздуха, воды и суши на Земле. 

 О Солнечной система и еѐ планетах. 

 Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах. - О возникновении жизни на Земле 

Умеет: 

 С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с 

условиями жизни в разных природных зонах. 

 Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и 

делать выводы. 

 Объяснять экологические зависимости. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды и жизнью живых организмов. 

. 

Педагогическая диагностика 

Инструментарий педагогической диагностики воспитания экологической культуры 

дошкольников представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, 

ситуаций наблюдения, которые применяются для определения уровня сформированности у 

ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в период проведения 

педагогической диагностики данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем, 

чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно 

отсутствовал в группе. Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может 

быть диагностирован несколькими методами, с тем, чтобы достичь определенной точности. 

Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в 

том числе из разных образовательных областей. 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

– наблюдение; 

– проблемная (диагностическая) ситуация; 

– беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

– индивидуальная; 

– подгрупповая; 

– групповая. 

Материалы для инструментария подбираются в соответствии с возрастными 

психологическими особенностями детей. 

Оценка результатов младшего дошкольного возраста: 

Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к заданию, адекватно оценивает 

поступок ребенка на картинке и активно выражает свое отношение и переживания по поводу 
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ситуации, изображенной на картинке. 

Средний уровень – ребенок заинтересован заданием, но интерес неустойчив; адекватно 

оценивает ситуацию на картинке, но эмоциональные реакции слабые, речевые высказывания 

редкие. 

Низкий уровень – ребенок либо индифферентен к заданию, либо проявляет негативные 

эмоции и отношение к объектам природы. 

 

Ссылка на оценочные материалы: 

Методической основой оценочных материалов является программа экологического 

воспитания в детском саду С.Н.Николаевой «Юный эколог» 

 

См. Приложение к программе №2 «Диагностика на выявление уровня усвоения 

программного материала по экологическому   воспитанию   детей   дошкольного возраста 

(младшая, старшая-подготовительная группа) по программе С.Н.Николаева «Юный эколог»». 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 

Цель программы – познакомить детей дошкольного возраста с элементарными правилами 

безопасного поведения в различных ситуациях (в быту, в природе, на улице, с незнакомыми 

людьми, в сети Интернет и при использовании сотовой связи); сформировать умение 

самостоятельно применять их в жизни. 

Задачи программы: 

1. Формировать первичные знания и представления о безопасном поведении в быту, 

социуме. Научить детей адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке, опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

3. Помочь овладеть элементарными навыками безопасного поведения дома, на 

улице, в парке, в транспорте, на железной дороге, в сети Интернет и при использовании сотового 

телефона. 

4. Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

• принцип полноты: содержание Программы по ОБЖ должно быть реализовано по 

всем направлениям. Если какое-нибудь направление выпадает, то дети оказываются 

незащищѐнными от представленных в нѐм определѐнных источников опасности. 

• принцип системности: работа должна проводиться систематически весь учебный 

год при гибком распределении материала в течение дня. Специально организованные занятия 

проводятся в первую половину дня. Что касается игры, театрализованной и других видов 

нерегламентированной деятельности детей, то эти формы работы могут осуществляться как до 

обеда, так и во второй половине дня. Можно выбрать определѐнный день недели, можно 

работать тематическими циклами. 

• принцип сезонности: следует, по возможности, использовать местные условия. 

• принцип интеграции: содержание работы по ОБЖ должно соединять разные 

направления: изобразительную, театрализованную деятельность, ознакомление с окружающим, 

экологическое, физическое воспитание, а также нерегламентированные виды деятельности и 
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отдельные режимные моменты. Необходимо использовать разнообразные формы работы (как 

специально организованные занятия, игры и развлечения, так и отдельные режимные моменты, 

например гигиенические и оздоровительные процедуры). Иными словами, работа по ОБЖ не 

должна быть искусственной надстройкой, еѐ необходимо естественно и органично 

интегрировать в целостный педагогический процесс. 

• принцип преемственности взаимодействия с ребѐнком в условиях дошкольного 

учреждения и семьи. Основные направления работы по ОБЖ должны стать достоянием 

родителей, которые могут не только продолжать беседы с ребѐнком на конкретные 

предложенные воспитателем темы, но и выступать активными участниками педагогического 

процесса 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Младший возраст - Знают и выполняют правила дорожного движения, различают 

проезжую часть дороги, тротуар, понимают сигналы светофора. Сформированы первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах. Знают, где дома имеются источники 

опасности, сформированы навыки безопасного передвижения в помещении, правила игры с 

мелкими предметами. Развито умение обращаться за помощью к взрослым. Сформированы 

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа – Знают и выполняют правила поведения в природе. Сформированы 

понятия «съедобный», «несъедобный», «лекарственные растения». Знают опасных насекомых и 

ядовитые растения. Ориентируются в помещении, на участке, ближайшей местности, знают и 

понимают понятия «улица», «дорога», «перекрѐсток», «остановка общественного транспорта». 

Понимают сигналы светофора. Знают о работе полицейского. Различают виды городского 

транспорта, особенности внешнего вида и назначения. Знают дорожные знаки. Сформирована 

культура поведения в общественном и железнодорожном транспорте. Знают и выполняют 

правила поведения во время игры. Знают назначение, работу и правила обращения с бытовыми 

приборами, ножом, вилкой, ножницами. Знают правила езды на велосипеде. Понимают и 

выполняют правила поведения с незнакомыми людьми. Знают о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров, правила поведения при пожарах и чрезвычайных ситуациях. 

Старшая группа - закреплять основы безопасности жизнедеятельности человекаа. 

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).Знают правила 

оказания первой помощи при ушибах, укусах насекомых. Сформированы знания о правилах 

дорожного движения, транспорте, работе светофора, элементах дороги. Знают названия 

ближайших к детскому саду улиц и улиц на которых живут. Знают и понимают дорожные и 

железнодорожные знаки. Сформированы основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Знают и выполняют правила поведения во время игры в разное время года. Знают и понимают об 

источниках опасности в быту с электроприборами, утюгом, газовой плитой. Знают о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров, причинах пожаров, правила поведения при 

пожарах и чрезвычайных ситуациях. Знают номера службы спасения и работой службы МЧС 

(«01», «02», «03», «112»). Развито умение обращаться за помощью к взрослым, знают и 

называют свою фамилию, возраст, адрес, телефон. Знают нормы культуры информационной 

безопасности. 
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Подготовительная группа - сформированы знания безопасного поведения в природе. 

Знают и о природных явлениях, гроза, гром, ураган, молния, выполняют, привила поведения в 

этих условиях. Сформированы знания о правилах дорожного движения, устройстве улиц, 

понимают разницу между «бульваром», «проспектом», «площадью». Знают и понимают 

значение дорожных знаков и знаков связанны с железной дорогой. Знают работу ГИБДД. 

Выполняют правила поведения на улице, в общественном транспорте. Ориентируются в 

пределах ближайшей к детскому саду и дому местности. Сформированы знания о том, что 

полезны и необходимы бытовые предметы, при неумелом обращении могут причинить вред и 

стать причиной беды. Знают и выполняют правила обращения с бытовыми предметами. Знают и 

выполняют правила поведения во время игры в разное время года. Понимают необходимость 

соблюдать предосторожности, оценивать свои возможности по преодолению опасности, в случае 

необходимости обращаться к взрослым. Знают и называют свою фамилию, возраст, адрес, 

телефон. Сформированы навыки поведения в ситуациях «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился», Старается соблюдать меры предосторожности: 

«Посторонние предметы»,   «Незнакомец»,   «Захват    в   заложники» 

«Информационная безопасность». 

Способы проверки ожидаемых результатов 

Исходя из специфики задач формирования основ безопасности и проявлений ее 

сформированности, основным методом осуществления диагностики является педагогическое 

наблюдение. Чтобы изучить побуждения, мотивы, уровень понимания явлений, свойств 

объектов, проблем, наблюдение дополняется беседой, анализом продуктов детской 

деятельности, проективными методами, игровыми заданиями. 

Диагностика с детьми дошкольного возраста проводится два раза в год: в начале и в конце 

учебного года. 

Диагностика проводится по следующим показателям: 

• Знание правил безопасного поведения (в быту, в природе, на улице, с 

незнакомыми людьми, в сети Интернет и при использовании сотовой связи). 

• Умение принимать решение. 

• Коммуникативность. 

По всем показателям определены три уровня выполнения заданий – высокий, средний, 

низкий. Уровни определяются в зависимости от степени самостоятельности выполнения 

ребенком предложенного задания: 

• Низкий уровень - предполагает практически невыполнение ребенком задания 

даже с помощью взрослого. 

• Средний уровень – ребѐнок справляется с заданием с помощью взрослого. 

• Высокий уровень – выполняет задание самостоятельно. 

 

Педагогическая диагностика детей по данной теме проводится на основе Программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стѐркина. 

Ссылка на оценочные материалы: 

Педагогическая диагностика детей по данной теме проводится на основе Программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 
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Стѐркина. 

 

См. Приложение к программе №3 «Диагностика на выявление уровня усвоения 

программного материала по основам безопасности детей дошкольного возраста по программе 

«Основы безопасности   детей   дошкольного   возраста»:   Н.Н.   Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. 

Стѐркина. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.1. Обязательная часть 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учѐтом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

Содержание образовательной деятельности составленно в соответствии с 

Инновационной программой дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Е.М. Дорофеевой– Издание шестое 

(инновационное), испр. и доп.- М. : МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2021. 

 

Образовательный процесс в ДОО предусматривает решение программных 

образовательных задач 

в следующих формах организации деятельности: 

-Совместная образовательная деятельность взрослых и детей. 

-Свободная самостоятельная деятельность детей. 

 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. 

 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на: 

 

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном взаимодействии ребенка с взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 
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Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

детей. 

 

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной 

Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, 

которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие художественной 

литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

 

Образовательный процесс в ДОО строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество 

педагога и ребенка. 

 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметно-развивающей 

образовательной среды. 

 

Самостоятельная деятельность: 

 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 

развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

 

Группа раннего возраста (до 3 лет) Развитие когнитивных 

способностей 

Сенсорное развитие. 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в разных 

видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 
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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 дифференциаци («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 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. 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром 

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 

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 
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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.). 

Экологическое воспитание. 

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 (поселка), в котором они живут. Воспитывать интерес к 

труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 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. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Развитие когнитивных 

способностей 

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 образовательная деятельность с детьми 3–4 лет 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 ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 
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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. 

Дидактические игры. 

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 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. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 
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Конструктивно-модельная деятельность технической направленности 

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. 
 

Ознакомление с окружающим миром 

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. 
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Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние поогоды 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. 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. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Развитие когнитивных 

способностей 

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 
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(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 
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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. 

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, пазлы). 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 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 
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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 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 — 
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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). 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». 

 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности 

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. 

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. 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

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 200 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, 
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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. 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 
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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. 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. 

Социальное окружение. 

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. 
 

 

 

Сенсорное развитие. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие когнитивных способностей 
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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.) 

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, пазлы), 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. Формировать такие качества, как дружелюбие, 
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дисциплинированность.   Воспитывать   культуру честного   соперничества в играх-

соревнованиях. 

Формирование элементарных математических представлений Количество. 

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. 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 
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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. 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. 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности 

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. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 
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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. 

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. 
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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.  

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). 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. 

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, 
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предметами   декоративного искусства). Воспитывать чувство благодарности к человеку за его 

труд. 

Наша планета. 

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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Развитие когнитивных способностей 

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 
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самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, 

правильно оценивать результаты своей деятельности. 

Проектная деятельность. 

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 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. 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 
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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 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). 
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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. 

 

Конструктивно-модельная деятельность технической направленности Формировать 

интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 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). 
 

Ознакомление с окружающим миром 

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. 

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 
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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   наблюдений   и 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 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, 
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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. 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, зайцы 

летом серые, а зимой белые и т.д.) . 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.). 
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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 книги 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. 

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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Используемые для воспитательно-образовательного процесса программы и 

методические пособия: 
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» (3-4-года) 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» (4-5 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» (5-6 лет) 

Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических представлений» (6-7лет) 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром». Для детей 4-7 лет. 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года) Дыбина 

О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года) Соломенникова 

О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 л) 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

Аверина Т.В. Первоцвет. Для детей 7 лет. 
Князева О.А. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 
 

Группа раннего возраста (до 3 лет) 

Развитие речи 

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, 
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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. 

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 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 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. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки 
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из хорошо знакомых сказок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку 

по собственной инициативе. 
 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Развитие речи 

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. 

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 рече- 

двигательного 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). 
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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 

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 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. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

Удовлетворять потребность детей в получении и обсуждении информации о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. В уголок 

«интересных вещей» 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. 
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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. 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. 
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Освоение письменной речи 

Знакомить с письменной формой речи, с речевыми символами. Поощрять попытки 

регулярного взаимодействия детей с образцами письменности. Помогать детям в освоении 

письменной культуры во всем ее многообразии (ценности, традиции, обычаи, правила и пр.). 

Активно связывать устную речь с письменной речью. Формировать базовые графические 

движения (рисование прямых и наклонных линий и пр.). Формировать навыки правильной позы 

при письме, умение правильно держать ручку и располагать бумагу на столе. 

Приобщение к художественной литературе (4-5 лет) 

 

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. 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. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Развитие речи 

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. 
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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. 

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. 

Освоение письменной речи 

Продолжать знакомить с письменной формой речи, с речевыми символами. Поощрять 

попытки регулярного взаимодействия детей с образцами письменности. Помогать детям в 

освоении письменной культуры во всем ее многообразии (ценности, традиции, обычаи, правила 

и пр.). Активно связывать устную речь с письменной речью. Продолжать формировать базовые 

графические движения (рисование прямых и наклонных линий, полуовалов, зигзагов а затем 

рисование печатных букв). Формировать навыки правильной позы при письме, умение 

правильно держать ручку и располагать бумагу на столе. 

Приобщение к художественной литературе 

5-6 лет 

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 



92 

 

детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 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. 
 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Развитие речи 

Речевое развитие детей 6-7 лет направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического и речевого слуха, 

понимание речи, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

освоение письменной речи. 

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. 
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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. 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. 

Освоение письменной речи 

Продолжать знакомить с письменной формой речи, с речевыми символами. Поощрять 

попытки регулярного взаимодействия детей с образцами письменности. Помогать детям в 

освоении письменной культуры во всем ее многообразии (ценности, традиции, обычаи, правила 

и пр.). Активно связывать устную речь с письменной речью. Продолжать формировать 

базовые графические движения (рисование прямых и наклонных линий, полуовалов, зигзагов, а 

затем рисование печатных букв и элементов письменных букв). Совершенствовать навыки 

правильной позы при письме, умение правильно держать ручку и располагать бумагу на столе. 

Приобщение к художественной литературе 

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. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 
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художников. 

 

Используемые для воспитательно-образовательного процесса программы и 

методические пособия: 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6л) 

Развитие речи. Занимательные материалы. 4-7- лет. 

Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 2-

3-лет. Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 3-

4-лет. Смирнова Л.Н. Развитие речи у детей 4-

5-лет. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности); 

 целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование 

социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, 

навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

 

Группа раннего возраста (до 3 лет) Формирование 

первичных ценностных представлений 

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 Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. 

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать чувство симпатии к 



95 

 

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. Создавать условия, 

способствующие формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику 

воспитателя и другим сотрудникам дошкольного учреждения. 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 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, самостоятельности. 

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, навыков 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. 

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. 
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Приобщение к труду. 

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.). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Формирование первичных 

ценностных представлений 

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.). 
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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, заведующая, 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 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 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, навыков 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 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. 



99 

 

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. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) Формирование первичных 

ценностных представлений 

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»). 

Формировать первичные представления о школе (я пойду в школу, в школе интересно, я буду 

хорошо учиться, я много узнаю). 

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. 
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Воспитывать любовь и уважение к нашей Родине — России. Воспитывать уважение к 

государственным символам,   дать   детям   доступные   их   пониманию   представления о 

государственных праздниках. 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 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. 

Развитие регуляторных способностей Освоение 

общепринятых правил и норм. 

Способствовать освоению 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, самостоятельности. 

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 
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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, навыков 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 (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 
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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. 

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. 
 

 

 

Образ Я. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование первичных ценностных представлений 
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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. 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 Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству. 
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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. 

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 Освоение 

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, самостоятельности. 

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 
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задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 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 предметовзаместителей 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 подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать 

столы. 

Приобщение к труду. 

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 
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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. 

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 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Формирование 

первичных ценностных представлений 

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 
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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. 

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 региона, в котором живут 

дети. Продолжать знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города 

(поселка). 

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 
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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 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. 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 Освоение 

общепринятых правил и норм. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях 
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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, самостоятельности. 

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). 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 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 
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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 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». 

 

Используемые для воспитательно-образовательного процесса программы и 

методические пособия: 

Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–

7 лет. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Черепанова С.Н. Правила дорожного движения 

дошкольникам. Скоролупова О.А. Играем? Играем! 

Маханева М.Д. Нравственно – патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. Наглядно-дидактические пособия. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 
 

Группа раннего возраста (до 3 лет) 

1-3 года 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным 

формам двигательной деятельности. 

Предупреждать утомление детей. 

Формировать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в 

возрасте до 2 лет 6 месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 

планировать работу по облегченной программе. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

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 правой руке. 

Физическая культура 

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). Учить прыжкам на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 
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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 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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 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 

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 
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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. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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 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. 
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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 

Физкультурные занятия и упражнения. 

Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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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 

Физкультурные занятия и упражнения. 

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. 
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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. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни 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 

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 
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отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

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). 

Используемые для воспитательно-образовательного процесса программы и 

методические пособия: 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7лет. Сборник 

подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» Художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие художественно- 

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности., 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического воспитания и восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 
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Схема «Эстетическое воспитание» 

 

 

 

Группа раннего возраста (до 3 лет) 

Приобщение к искусству 

Знакомство с искусством 

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 

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 
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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. 

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 

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. 

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 
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желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 

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

Музыкальная деятельность 

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. 

Театрализованные игры 

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). 

Театрально-словесное творчество 

Знакомить с театрально-словесным творчеством. Побуждать детей принимать посильное 

участие в инсценировках, позволяя ребенку выбрать роль и степень своего участия. Создавать 

условия для разноуровневого погружения в театрально-словесное творчество в зависимости от 

интересов детей, готовности их к участию 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Приобщение к искусству 

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 

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. 

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. 
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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. образовательная деятельность с деть ми 3–4 лет. 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 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 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). 

Музыкальная деятельность 

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 
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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 образовательная деятельность с детьми 3–4 лет 

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. 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 

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. 
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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). 

Театрально-словесное творчество 

Знакомить с театрально-словесным творчеством. Развивать театрально-словесную 

культуру детей (ценности, традиции, обычаи, правила и пр.) в контексте социокультурного 

окружения. Создавать условия для разноуровневого погружения в театрально-словесное 

творчество в зависимости от интересов детей, готовности их к участию. Побуждать детей 

принимать посильное участие в инсценировках, позволяя ребенку выбрать роль и степень своего 

участия. 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Приобщение к искусству 

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 сооружение (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, 
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хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать 

бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение ри- образовательная деятельность с 

деть ми 4–5 лет 209 совать, 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. 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. 
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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. 

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. 

 

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. 
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Прикладное творчество. 

Конструктивно-модельная деятельность художественной направленности 

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. 

 

Музыкальная деятельность. 

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 двухи трехчастной формой 

музыки. 

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. образовательная деятельность с деть ми 4–5 лет Продолжат 
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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 

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. 

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. 

Театрально-словесное творчество 

Знакомить с театрально-словесным творчеством. Развивать театрально-словесную 

культуру детей (ценности, традиции, обычаи, правила и пр.) в контексте социокультурного 

окружения. Побуждать детей принимать посильное участие в инсценировках, позволяя 

ребенку выбрать роль и степень своего участия. Создавать условия для разноуровневого 

погружения в театрально-словесное творчество в зависимости от интересов детей, готовности 

их к участию. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Приобщение к искусству 

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. 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 

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). 
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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. 

5-6 лет 

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 
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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. 

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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (дымковской, 

филимоновской, городецкой, полхов-майданской, гжельской, каргопольской росписью), 
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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. 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. 

Прикладное творчество. 

Конструктивно-модельная деятельность художественной направленности 

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). 

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 
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(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. 

Музыкальная деятельность 

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: звуко- 

высотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков   пения,   движений   под   музыку,   игры   и импровизации   мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 
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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. 

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 

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. 

Театрально-словесное творчество 

Знакомить с театрально-словесным творчеством. Развивать театрально-словесную 

культуру детей (ценности, традиции, обычаи, правила и пр.) в контексте социокультурного 

окружения. Побуждать детей принимать посильное участие в инсценировках, позволяя ребенку 

выбрать роль и степень своего участия. Побуждать детей в театрально-словесном творчестве 

создавать яркие художественные образы, передавать настроение героев и отношения между 

ними, не только передавать смыслы, но и эмоциональные переживания. Формировать 

поэтический слух, совершенствовать навык выразительного чтения, обогащать и развивать 

мысль, делать ее образной и логичной. Продолжать создавать условия для разноуровневого 

погружения в театрально-словесное творчество в зависимости от интересов детей, готовности 

их к участию. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Приобщение к 

искусству 

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 
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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.). 

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 
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(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Изобразительная деятельность 

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 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 
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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. 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. 

6-7 лет 

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. 

6-7 лет 

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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

6-7 лет 

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 
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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. 

Прикладное творчество. 

Конструктивно-модельная деятельность художественной направленности 

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. 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. 

Музыкальная деятельность. 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. 
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Слушание. 

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 элементарми 

музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 288 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. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

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. 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 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр: умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 
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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. 

Театрально-словесное творчество 

Продолжать знакомить с театрально-словесным творчеством. Развивать театрально- 

словесную культуру детей (ценности, традиции, обычаи, правила и пр.) в контексте 

социокультурного окружения. Побуждать детей принимать посильное участие в инсценировках, 

позволяя ребенку выбрать роль и степень своего участия. Побуждать детей в театрально-

словесном творчестве создавать яркие художественные образы, передавать настроение героев и 

отношения между ними, не только передавать смыслы, но и эмоциональные переживания. 

Формировать поэтический слух, совершенствовать навык выразительного чтения, обогащать и 

развивать мысль, делать ее образной и логичной. 

Продолжать создавать условия для разноуровневого 

погружения в театрально-словесное творчество в зависимости от интересов детей, 

готовности их к участию. 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические 

пособия: 

Комарова Т. С. Художественное творчество. Для работы и детьми 2–7л. . 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5) 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6) 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. 

Утренники в детском саду. 

. 

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего дошкольного возраста. 

Зарецкая Н. В. Сценарии праздников для детского сада. 

Олифирова Л. Подружитесь с песенкой. 

Горбина Е.В., Михайлова М.В. В театре нашем для вас поем и пляшем. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности: 3–4 года. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности: 4-5 

года. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности: 5-6 

года Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности: 6-7 

года 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы Создание условий 

для поддержки детской индивидуализации 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, 

где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. 

Чем беззаветнее ребенок отдается собственной активности, тем сильнее затем у него 

возникает потребность в совместной деятельности с взрослым. В этой фазе ребенок особенно 

восприимчив к воздействиям взрослого. Чем успешнее развиваются различные формы 

взаимодействия ребенка и взрослого - носителя знаний, тем содержательнее становится 

собственная активность ребенка. Именно на основе собственной активности у дошкольников 

возникает ряд специфических видов детской деятельности, выполнение которых 

характеризуется высоким уровнем самостоятельности и оригинальности. 

Специфические виды деятельности 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 жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей 

приобрела осмысленность и развивающий эффект, в ДОО созданы условия, необходимые для 
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развития познавательно - интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие 

факторы: 

- предметно-развивающая среда разнообразна по своему содержанию; 

- образовательная и игровая среда стимулирует развитие поисково- познавательной 

деятельности детей; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы 

детей конкретной группы; 

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д. 

При организации работы в этом направлении мы придерживались следующих принципов: 

• Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной 

деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности. 

• Вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из проблемной 

ситуации. 

• Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 

Однако полноценной развивающей среды и условий, о которых сказано выше, не 

достаточно, чтобы у детей повысился уровень познавательной активности. Здесь важно 

разнообразие форм и методов организации детской познавательной деятельности. 

Работая с детьми дошкольного возраста по формированию познавательной активности, 

мы успешно используем такие приѐмы, как картосхемы, алгоритмы, модель обследования 

предмета, рабочие листы, а также: 

- моделирование ситуаций с участием персонажей, 

- индивидуально-личностное общение с ребенком, 

- поощрение самостоятельности, 

- побуждение и поддержка детских инициатив во всех видах деятельности, 

- оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка. 

Именно такое многообразие методов и приѐмов позволяет развивать познавательную 

активность и любознательность детей. 

Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для поддержки детской 

инициативы являются следующие: 

1. Познавательные занятия 

2. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и экспериментирование. 

3. Наблюдение и труд в уголке природы. 

4. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы. 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

 

2—3года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
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собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы в ДОО предоставляется детям: 

 самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 отмечается и приветствуется даже минимальные успехи детей; 

 не критикуются результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность; 

 формируется у детей привычка самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

 приучаются дошкольники свободному пользованию игрушками и пособиями; 

  знакомятся дети с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

  побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание 

на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

  поддерживается интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

 устанавливаются простые и понятные детям нормы жизни группы; 

  взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать 

его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуаций спешки, поторапливания детей; 

  для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребѐнка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

  поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребѐнка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы в ДОО: 

 создаются условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребѐнка; 

 рассказывается детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечаются и публично поддерживаются любые успехи детей; 

 всемерно поощряются самостоятельность детей и расширяется еѐ сфера; 

 ребѐнку помогают найти способ реализации собственных поставленных целей; 

  способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

  в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребѐнка, позволяют ему действовать в своѐм темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничивают 

критику исключительно результатов продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); 

  учитываются индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к 
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застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

  уважают и ценят каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

  создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, 

используют ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, 

проявляют деликатность и тактичность; 

  всегда предоставляют детям возможность для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы в ДОО: 

 способствуют стремлению детей делать собственные умозаключения, относятся к таким 

попыткам внимательно, с уважением; 

  обеспечивают для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. В группе имеется набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь и двигаться под музыку; 

  создаются условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

  при необходимости осуждается негативный поступок, действие ребѐнка, но не 

допускается критика его личности, его качеств. Негативные оценки даются только поступкам 

ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

 не допускается диктата, навязывание в выборе детьми сюжета игры; 

  обязательно участвуют в играх дети по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнѐра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

  привлекают детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

  побуждают детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекаю детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно- 

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы: 

 создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и тѐплое 

слово для выражения своего отношения к ребѐнку; 

  уважают индивидуальные вкусы и привычки детей; поощряют желание создавать 
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что- либо по собственному замыслу; обращают внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогают детям в решении проблем организации игры; 

  привлекают детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную 

перспективу. Обсуждают выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

  создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, 

в том числе орудийной, деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы в ДОО 

  вводится адекватная оценка результата деятельности ребѐнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

деятельности; 

 спокойно реагируют на неуспех ребѐнка и предлагают несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование 

деталей и т. п. 

 рассказывают детям о трудностях, которые педагог испытывает при обучении новым 

видам деятельности; 

 создают ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаются к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и учат его добиваться таких же результатов; 

 поддерживают чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создают условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогают детям в решении проблем при организации игры; 

 привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывают 

и реализуют их пожелания и предложения; 

 создают условия и выделяют время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

 устраивают выставки и красиво оформляют постоянную экспозицию работ; 

 организовывают концерты для выступления детей и взрослых. 

Перечень используемых технологий 

1. «Развитие игровой деятельности». II группа раннего развития (2-3 года), авт. 

Н.Ф.Губанова, издательство Москва-Синтез, 2008г. 

2. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7лет)», 

авт.Л.Ю. Павлова, издательство Москва-Синтез, 2015г. 

3. «Игры-путешествия на участке детского сада (5-7 лет) », авт. Е.А.Алябьева, 

издательство 
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Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовностьприниматьсамостоятельныерешения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

  совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 

импровизации и презентации детских произведений. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Взаимопознание и взаимоформирование 

Формы взаимодействия: социально-педагогическая диагностика (анкетирование, 

беседы), организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания- встречи; 

стендовая информация, семейный календарь, буклеты, интернет-сайты и др. 
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Непрерывное образование воспитывающее взрослых 

Формы просвещения: родительские собрания, родительские и педагогические чтения, 

всеобуч. 

Программа образования родителей строится на принципах: 

 целенаправленности – ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 адресности – учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности – учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой материал; 

 индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения 

и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении принятии решений, касающихся 

содержания образовательной программы и его корректировки. 

 

Основные формы обучения родителей: семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Формы совместной деятельности: акции, вечера музыки и поэзии; семейные гостиные, 

фестивали; вечера вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр. 

 

 

 

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

 
Образовательная 

область 
Содержание направлений работы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания детей в 

детском саду. 

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. 

Подвести к пониманию ценности каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей. 
Помогать родителям   осознавать   негативные   последствия   деструктивного 
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 общения в семье. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду. 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, информировать 

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 ит.д.). Рассказывать о 

необходимости создания безопасных 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.). Информировать 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 - «01», «02» и «03» и 

т. д.). 

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. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 

Показывать необходимость формирования навыков самообслуживания. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на 

отношение членов семьи к труду. 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции ориентируясь на 

потребности и возможности детей. 

Привлекать родителей к проектной деятельности. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Познавательное 

развитие 

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 
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 видеофильмов. 
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

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. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие познавательного интереса ребенка 

Речевое развитие Обращать внимание родителей на возможности речевого развития ребенка в 
семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать 

любые события и связанные 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 

информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, 

не допускающего грубости; демонстрировать ценность общения с ребенком. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми. 

Способствовать развитию свободного общения взрослых с детьми в 

соответствии с познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать 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 речевого развития 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой, при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность. 

Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, развития творческих способностей детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома. 

Привлекать родителей к совместной с детьми творческой деятельности: 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. Ориентировать родителей на 

совместное рассматривание декоративно- архитектурных элементов 

зданий, художественных произведений; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Раскрывать для родителей возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. 

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). 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в детском саду и учреждениях дополнительного 

образования и культуры 

Физическое 

развитие 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке 
для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка. 
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 Ориентировать 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, 

совместными подвижными играми; 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. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

Знакомить 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. 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду . 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью. 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. 

 

Индивидуальная поддержка развития детей в семье 

Дошкольное образовательное учреждение оказывают поддержку семье с опорой на принципы: 

 уважения личности ребенка; 

 личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых 

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

и детей; 

 понимания 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; 

 учета специфических для детей данной возрастной группы видов деятельности при 

реализации программы поддержки. 

Условия оказания психолого- педагогической поддержки семье: 

 установление партнерских отношений с семьями воспитанников, объединение усилий для 

развития      и      воспитания       детей,       создание       атмосферы       общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг 

друга; 

 активизация и обогащение воспитательных знаний и умений родителей, поддержание их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

 обогащение житейских представлений родителей о развитии ребенка научными знаниями  

доступной форме. 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/pedagogicheskaya_psihologiya/
https://pandia.ru/text/category/yemotcii/
http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Направления и формы оказания поддержки. 

 

 Профилактика. Проведение комплекса мероприятий с участием семьи, 

направленных на предупреждение возможных   нарушений психосоматического 

и психического здоровья детей. 

 Просвещение. Ознакомление родителей с возрастными особенностями детей и 

условиями, обеспечивающими полноценное развитие и воспитание. 

 Консультирование. Оказание помощи родителям в ходе специально организованной 

беседы, направленной на осознание сути проблемы и способов ее решения. 

 Диагностика. Изучение семей воспитанников (педагогическое анкетирование 

родителей) с целью выявления проблем и трудностей современной семьи, 

максимального использования ее воспитательного потенциала, использования 

позитивного опыта семейного воспитания. 

 

5 .Консультационный пункт для родителей, созданный на базе ДОО, является одной из 

форм оказания помощи семье в воспитании и развитии детей дошкольного возраста, создан 

в целях обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказания методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), 

дети которых посещают и не посещают ДОО, поддержки всестороннего развития личности 

детей. Цели консультативного центра: Обеспечить преемственность семейного и 

общественного воспитания и образования; оказание квалифицированной педагогической 

помощи родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, 

воспитывающимися на дому; поддержка всестороннего развития личности. 

 

 Задачи консультационного центра: 

 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка раннего возраста; 

 оказание всесторонней помощи детям, не посещающим дошкольное 

образовательное учреждение при поступлении в школу; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

 проведение профилактики различных отклонений в физическом, психическом и 

социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольные 

образовательные учреждения. 

 

 
Цели 

взаимодействия с 

родителями 

 
 

Действия специалистов 

 
Срок 

выполнения 

(ответственный) 

 
 

Результат 

https://pandia.ru/text/category/psihicheskoe_zdorovmze/
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Анализ 

посещаемости 

ребенком ДОО 

 
Наблюдения за общим 

состоянием ребенка и родителей 

 
В течение года 

(воспитатель) 

 
Регулярное посещение 

ребенком ДОУ 

 
Диагностика уровня 

адаптированности 

ребенка в ДОО 

 
Наблюдение за ребенком в 

процессе фронтальных занятий 

 
В течение года 

(воспитатель) 

 
Оценка эмоционального 

состояние ребенка в ДОУ 

 
Выявление семей 

«группы риска» 

 
Наблюдение за участием 

родителей в воспитании ребенка 

(посещение родительских 

собраний, утренников, 

мероприятий детского сада) 

 
В течение года 

(воспитатель) 

 
-Активное участие 

родителей (законных 

представителей) в жизни 

группы 

 

 

 
 

Приобщение 

родителей к ЗОЖ 

 
Беседа с родителями на 

профилактические темы: 

 
«Вредные привычки родителей и 

их влияние на развитие ребенка», 

«Семья», 

 
«Правильное питание» и др. 

 

 

 

 

 

 
Воспитатели 

 

 

 
Активное участие 

родителей в процессе 

воспитания ребенка 

 
 

Поддержка 

одаренных 

воспитанников 

 
Совместная работа детей и 

родителей: участие в конкурсах 

детского сада, муниципальных и 

др.конкурсах 

 
 

Воспитатели 

 
Активное участие 

родителей (законных 

представителей) в 

процессе воспитания 

ребенка 
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2.1.2. Рабочая программа  воспитания  

Рабочая программа воспитания является структурным компонентам основной  

образовательной программы ДО: 

 

https://mostysoch.minobr63.ru/wp-content/uploads/Рабочая-Программа-воспитания-СП-Сказка-ГБОУ-СОШ-

Мосты.pdf  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительная программа организации работы ДОО по ранней профориентации 

Профориентация дошкольников стала одним из направлений работы нашего коллектива.  

Профессиональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных 

этапах, поэтому дошкольный возраст рассматривается как подготовительный, в котором 

закладываются основы для профессионального самоопределения в будущем.  

Для того чтобы воспитать у детей уважительное отношение к труду, важно обогащать их 

представления о разных видах профессий взрослых, о роли труда в жизни людей, о результатах 

труда, о мотивах, которые движут людьми в процессе труда. Дети дошкольного возраста способны 

осознавать сущность деятельности взрослых, мотивы и цели их труда, способы достижения 

результата.  

Цель: Разработка модели организационно-педагогического сопровождения ранней 

профориентации детей дошкольного возраста с целью развития ключевых компетенций у детей 

дошкольного возраста, направленных на формирование представлений о различных профессиях и 

формирование представлений о значимости профессиональной деятельности взрослых для общества.  

Задачи программы:  

1. Изучение проблемно-ориентированного анализа деятельности дошкольных образовательных 

организаций по сопровождению ранней профориентации детей дошкольного возраста.  

2. Создание модели методического и организационно-педагогического сопровождения по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста через формирование системы представлений о 

труде взрослых, о назначении и содержании отдельных профессий.  

3. Создание системы взаимодействия по ранней профориентации детей дошкольного возраста в 

условиях малого города.  

4. Мониторинг реализации программы и оценка еѐ эффективности.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы Принципы реализации 

программы:  

1. Системность (педагогическое воздействие выстроено в систему специальных игр, 

упражнений и заданий).  

2. Преемственность (каждый следующий этап базируется на уже сформированных навыках и, в 

свою очередь, формирует «зону ближайшего развития»).  

3. Возрастное соответствие (предлагаемые игры и упражнения учитывают возможности детей 

данного возраста).  

4. Наглядность (использование наглядно-дидактического материала, информационно- 

коммуникативных технологий).  

https://mostysoch.minobr63.ru/wp-content/uploads/Рабочая-Программа-воспитания-СП-Сказка-ГБОУ-СОШ-Мосты.pdf
https://mostysoch.minobr63.ru/wp-content/uploads/Рабочая-Программа-воспитания-СП-Сказка-ГБОУ-СОШ-Мосты.pdf
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5. Деятельностный принцип (задачи развития психических функций достигаются через 

использование видов деятельности, свойственной дошкольникам: игровой, практической).  

6. Здоровьесберегающий принцип (обеспечено сочетание статичного и динамичного положения 

детей, смена видов деятельности).  

7. Принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация воспитательного 

процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета особенностей его 

индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса).  

8. Принцип доступности, достоверности и научности знаний.  

9. Принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в какой- либо 

деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, предоставлять в 

качестве результата то, что считает своим достижением он, а не воспитатель, принять решение о 

продолжении, завершении работы).  

10. Принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения работы, 

полученного результата, перспектив продолжения работы, социальных ситуаций, способствующих 

или помешавших получить желаемый результат).  

11. Принцип активного включения детей в практическую деятельность (экскурсия, 

наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры).  

12. Принцип интеграции пяти образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО.  

13. Принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым ребенком себя как 

субъекта собственной деятельности, социальных отношений. В результате  

192  

 

у ребенка формируется представление о себе, своих возможностях, своей успешности. Таким 

образом, формируется способность осознания действий, самооценка результата, саморегуляции 

поведения.  

14. Принцип регионального компонента. Направлен на приведение образовательной и 

воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и финансовыми возможностями 

региона.  

 

Формирование Программы основано на следующих подходах:  

1. Личностно-ориентированный подход:  

– содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого 

ребѐнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и 

безопасных условий развития воспитанников;  

– целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию;  

– поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

– психологическая защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации;  

– развитие ребѐнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учѐтом индивидуальных особенностей 

его развития (дифференциация и индивидуализация).  
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2. Системно-деятельный подход:  

– построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования;  

– формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в различных 

видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно 

делают открытия, узнают новое путѐм решения проблемных задач;  

– креативность – выращивание у воспитанников способности переносить полученные знания в 

ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей 

самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций;  

– овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребѐнка ориентироваться в мире и действовать (или 

вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом.  

 

Реализация Программы позволяет к моменту завершения дошкольного образования  

достичь следующих результатов:  

– ребѐнок знает о назначении техники и материалов в трудовой деятельности взрослых;  

– называет профессии разных сфер экономики;  

– различает профессии по существенным признакам;  

– называет профессионально важные качества представителей разных профессий;  

– выделяет структуру трудовых процессов (цель, материалы, инструменты, трудовые действия, 

результат);  

– объясняет взаимосвязь различных видов труда и профессий;  

– объясняет роль труда в благополучии человека;  

– имеет представление о семейном бюджете и назначении денег;  

– моделирует в игре отношения между людьми разных профессий;  

– участвует в посильной трудовой деятельности взрослых;  

– эмоционально-положительно относится к трудовой деятельности, труду в целом;  
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– демонстрирует осознанный способ безопасного поведения в быту. Содержание 

национально-регионального компонента в структуре Программы помогает детям ощутить и 

осознать свою принадлежность к малой родине, к своему селу, воспринимая всю полноту 

ближайшего окружения. Содержание направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через формирование любви к своему селу, краю, 

чувства гордости за него  

 

Содержание национально-регионального компонента в структуре Программы помогает 

детям ощутить и осознать свою принадлежность к малой родине, к своему селу, воспринимая всю 

полноту ближайшего окружения. Содержание направлено на достижение целей формирования у 

детей интереса и ценностного отношения к родному краю через формирование любви к своему селу, 
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краю, чувства гордости за него.  

. Социокультурные особенности Социокультурные особенности Самарского региона и нашего 

села не могут не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОО. Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Наш Пестравский муниципальный район — это крупный сельскохозяйственный район, 

который специализируется на производстве молока, зерна мяса, меда. . На территории района 

расположено несколько профильных сельхозпредприятий. В с.Пестравка действует маслозавод, 

который занимается производством молочных продуктов: молоко, кефир, ряженка, сметана, йогурт, 

закваска, масло сливочное, сыр, творожная масса, творог, термостатная продукция.  

Высокое качество подтверждено многочисленными наградами и сертификатами, в том числе 

«Лучший Продукт 2020» и «Достояние губернии».  

Пищевая промышленность нашего села представлена такими предприятиями, как хлебопекарня 

ИП «Уняев». Местные мастера удивляют не только вкусным хлебом, но и пирогами с самыми 

необычными начинками.  

Педагогическая диагностика сформированности представлений детей о 

профессиональной деятельности взрослых  

В результате реализации Программы дети могут познакомиться с профессиями, 

распространенными в Самарском регионе. Они могут рассуждать о содержании деятельности их 

представителей, иметь представления о профессиональной этике представителей большинства из 

названных профессий, ориентироваться в их взаимосвязях и т. д., выражать предпочтение 

определенной группе профессий или конкретной профессии. Результаты наблюдений за детьми 

анализируются, на основе данных наблюдений проектируется дальнейшая развивающая работа с 

детьми.  

В многочисленных исследованиях по дошкольной педагогике разработаны разнообразные 

методики выявления знаний детей о труде взрослых. Для выявления уровней сформированности 

представлений о профессиях используются разные методы исследования (беседы, анализ продуктов 

деятельности, наблюдение, диагностические задания).  

В данных методических рекомендациях предлагается педагогическая диагностика 

сформированности представлений детей о профессиях взрослых, с учетом ориентировки развития 

промышленного сектора экономики, формулировки образовательных задач и отбора содержания 

образования.  

В младшей группе проводится индивидуальная беседа с ребенком с использованием 

иллюстративного материала. Педагог определяет, различает ли ребенок 194  

 

трудовые и нетрудовые процессы, производственный или бытовой труд, видит ли направ- 

ленность конкретных трудовых процессов на результат, выделяет ли компоненты простейших 

трудовых процессов (цель, мотив труда, предмет труда, инструменты, трудовые действия, результат 

труда).  

Вопросы к детям:  

- Отбери картинки, где человек работает, трудится.  

- Расскажи, как папа, (мама) трудятся дома? Что делают?  

- Какие инструменты, предметы нужны для работы? Что делают сначала, что потом? Что 

получилось? Для чего сделали?  
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В средней группе важно выяснить, понимает ли дети общественную значимость труда, знают 

ли названия профессий, трудовые процессы, выполняемые людьми (направленность, содержание, 

структура). В индивидуальной беседе с ребенком целесообразно показать иллюстрации с 

изображением профессиональной деятельности взрослых, задать следующие вопросы:  

- Кем работают эти люди, кто они по профессии? Как ты догадался?  

- Что делают? Предложить рассказать о любом трудовом процессе.  

- Зачем нужна профессия?  

 

В старших группах необходимо выяснить, осознают ли дети общественную значимость труда 

людей разных профессий (инженера, строителя, шахтера, работника транспорта, сельского 

хозяйства, дизайнера, художника, гравера и т. д.) и взаимосвязи различных видов труда; 

сформировано ли обобщенное представление о роли техники в груде (ускорение процесса получения 

результата труда, улучшение его качества, облегчение труда человека), обобщенное представление о 

структуре трудового процесса, понимание взаимосвязей между компонентами трудового процесса.  

Используя наборы иллюстраций о труде взрослых, воспитатель проводит индивидуальную 

беседу с ребенком по следующим вопросам:  

- Люди, каких профессий работают на стройке? Расскажи, что делает каменщик (плотник, 

маляр)?  

- Почему на стройке много строителей?  

- Какие машины нужны на стройке? Зачем они нужны?  

- Откуда, хлеб в городе? Расскажи, где его выращивают?  

- Какие машины нужны, чтобы вырастить хлеб?  

- Откуда фермеры получают машины?  

- Зачем люди работают в городе и в деревне?  

- Для чего все люди работают?  

- Что будет, если люди перестанут работать?  

 

Ссылка на оценочные материалы:  

Педагогическая диагностика детей по данной теме проводится на основе дополнительной 

Программы  

См. Приложение к программе №4 «Индивидуальная карта развития представлений у детей 

дошкольного возраста о профессиях взрослых» 
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Календарный план воспитательной работы  

СП д/с № 9 «Сказка» ГБОУ СОШ с. Мосты  

Время 

проведения 

Направление Название мероприятия Группы Ответственные 

Сентябрь Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Праздник «День знаний» Старшая 

разновозрастная 

Воспитатели 

Познавательное Фотовыставка «Как я 

провел лето» 

Все группы Воспитатели 

Социальное 

Познавательное 

Социальная акция 

«Пристегнись – это модно» 

(профилактика ДТТ) 

Старшая 

разновозрастная 

Воспитатели 

Октябрь Социальное День пожилого человека Старшая 

разновозрастная 

Воспитатели 

Физическое и 

оздоровительное 

«Неделя здоровья» Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

 

«Осенний праздник» Все группы Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Фотовыставка «Профессии 

наших родителей» 

Все группы Воспитатели 

Этико-эстетическое 

Познавательное 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенняя мастерская» 

Все группы Воспитатели 

Ноябрь Патриотическое 

Познавательное 

Праздник «День народного 

единства» 

Все группы Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Выставка творческих работ 

ко Дню матери 

Все группы Воспитатели 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Виртуальные экскурсии в 

музеи города Самара. 

Старшая 

разновозрастная 

Воспитатели 

Познавательное 

Социальное 

Трудовое 

Экскурсии по детскому 

саду (ознакомление с 

профессией взрослых 

Все группы Воспитатели 

Декабрь Патриотическое 

Познавательное 

Социальное 

Тематическое мероприятие 

«День героев Отечества» 

Все группы Воспитатели 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Праздник «Новый год» Все группы Воспитатели 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Смотр-конкурс 

новогоднего оформления 

групп «Новогодняя сказка» 

Все группы Воспитатели 

Январь Физическое и 

оздоровительное 

Акция «Физкульт-Ура» 

пропаганда ЗОЖ 

Все группы Воспитатели 

Социальное 

Познавательное 

Этико-эстетическое 

Праздник «Рождественские 

посиделки» 

Все группы Воспитатели 

Социальное 

Познавательное 

Проведение серии 

образовательных 

мероприятий 

по 

воспитанию 

дружеских 

взаимоотношений между 

детьми, уважительного 

отношения 

Все группы Воспитатели 
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к окружающим людям. 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Конкурс кормушек для 

птиц «Птичья столовая» 

Все группы Воспитатели 

Февраль Трудовое 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Творческая мастерская 

«Подарок папе» 

Все группы Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества» 

Старшая 

разновозрастная 

Воспитатели 

Патриотическое 

Познавательное 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Старшая 

разновозрастная 

Воспитатели 

Социальное 

 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые» 

Все группы Воспитатели 

Март Трудовое 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Творческая мастерская 

«Подарок маме и бабуле» 

Все группы Воспитатели 

Трудовое 

Социальное 

Этико-эстетическое 

Тематический праздник «8 

Марта» 

Все группы Воспитатели 

Апрель Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Социальная акция 

«Открытка для ветерана» 

Старшая 

разновозрастная 

Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Трудовое 

Проведении серии 

образовательных 

мероприятий по 

патриотическому 

воспитанию дошкольников 

Все группы Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико -эстетическое 

Экскурсия к памятнику 

героев ВОВ 

Старшая 

разновозрастная 

Воспитатели 

Социальное 

Трудовое 

 

Фотовыставка «Кем быть» Все группы Воспитатели 

Май Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико - 

эстетическое 

Выставка рисунков «День 

Победы» 

Все группы Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико - 

эстетическое 

Праздник «День Победы» Старшая 

разновозрастная 

Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико - 

эстетическое 

Социальная акция 

«Бессмертный полк» 

Все группы Воспитатели 

Патриотическое 

Социальное 

Познавательное 

Этико -эстетическое 

Проведение 

образовательных 

мероприятий нравственно-

патриотического характера, 

посвященных Дню Победы 

Старшая 

разновозрастная 

Воспитатели 
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Глоссарий 

 
Воспитание деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ ―О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся‖ 

Воспитательное событие единица воспитания, в которой активность взрослого приводит к накоплению 

ребенком собственного опыта переживания базовых ценностей. Событием может быть 

не только организованное мероприятие, но и любой режимный момент, традиции 

утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела и совместно 
реализуемые проекты и пр. 

Национальны
й 

воспитательн

ый идеал 

высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на 

воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, религиозных 

объединений и 
общественных организаций. 

Воспитывающая среда совокупность окружающих ребенка социально-ценностных обстоятельств, влияющих 

на его личностное развитие и содействующих его включению в современную культуру. 

Воспитывающая среда определяется, с одной стороны, целями и задачами воспитания, 

с другой – культурными ценностями, образцами и практиками. В этом контексте, 

основными характеристиками среды являются ее насыщенность 

и структурированность. Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

 «от взрослого», который создает предметно-пространственную среду, насыщая ее 

ценностями и смыслами; 

 «от взаимодействия ребенка и взрослого»: воспитывающая среда, направленная 

 на взаимодействие ребенка и взрослого, раскрывающего смыслы и ценности 
воспитания; 

 «от ребенка»: воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, 

живет и получает опыт позитивных достижений, осваивая ценности и смыслы, 

заложенные взрослым. 

 «от внешней среды»: реализация права ребенка на выбор (на основе 

тех образцов поведения, которые ему дают взрослые) образцов поведения и их 

присвоения либо отвержения. 
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Общность качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 

единства и совместности, для которой характерно содействие друг другу, сотворчество 

и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих симпатий, 

ценностей и смыслов. Понятие общность основывается на социальной ситуации 

развития ребенка, которая представляет собой исходный момент для всех 

динамических изменений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она 

определяет целиком и полностью те формы и тот путь, следуя по которому, ребенок 

приобретает новые и новые свойства своей личности, черпая их из среды, как из 

основного источника своего развития, тот путь, по которому принятое в обществе 

становится индивидуальным. Процесс воспитания детей дошкольного возраста связан с 

деятельностью разных видов общностей (детских, детско-взрослых, 
профессионально-родительских, профессиональных). 

Примерная 

программа 

воспитания 

описание системы целевых ориентиров, содержания, форм и методов воспитательной 

работы с обучающимися. На основе примерной программы воспитания 

образовательные организации разрабатывают свои рабочие программы воспитания. 

Примерную программу необходимо воспринимать как конструктор для создания 

рабочей 
программы воспитания. 

Принципы 

инклюзивного 

образования 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

 услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

 реальных взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

 том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Социокультурный 
контекст 

социальная и культурная среда, в которой человек растет и живет, а также включает 

влияние, которое среда оказывает на его идеи 
и поведение. 

Социокультурные 
ценности 

основные жизненные смыслы, определяющие отношение человека к окружающей 

действительности и детерминирующие основные модели социального поведения, 

которыми руководствуется человек в повседневной жизни и деятельности; являются 

определяющей 
структурно-содержательной основой программы воспитания. 

Уклад система отношений в образовательной организации, сложившаяся на основе 

нравственно-ценностных идеалов, традиций и характера организации различных 

воспитательных процессов. Уклад основан на социокультурном контексте; определяет 

смысл, стиль и характер взаимоотношений в ОО. Уклад всегда основывается на 

человеческой культуре, поэтому объединяет в себе устоявшийся порядок жизни, 

общественный договор, нормы и правила, традиции, 

психологический климат (атмосферу), безопасность и систему ценностей дошкольного 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 



162 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Ранний возраст (от 1 года до 3 лет) 
Вид детской деятельности Формы организации Способы, методы Средства 

1.Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность с 

предметами. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Игра 

Игровое упражнение 

Действия с предметами 

Словесные (объяснение, 

рассказ, чтение, беседа) 

Наглядные (наблюдение, 

демонстрация наглядных 

пособий) 

Практические 

(упражнения: устные, 

двигательные, трудовые) 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Совместная 

деятельность с семьей 

2.Экспериментирование с 

материалами и веществами 

Игра- 

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Рассматривание 

Наблюдение Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ. 

Беседа 
Проблемная ситуация 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Совместная 
деятельность с семьей 

3.Общение с взрослыми и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. Беседа 

(в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом 

взрослых). Игра 

Поручение. Упражнение 

Игра. Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых). 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Игра Рассматривание 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение. 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра. Чтение. Беседа 

Наблюдение. 

Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник. Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Совместная 

деятельность с семьей 

4.Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

Чтение. Театрализованная 

деятельность. Разучивание 

музыкальных игр и танцев. 

Совместное пение. 

Музыкальные 

импровизации. 

Музыкально- 

дидактические игры. 

Подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

Образовательная 

деятельность в муз.зале 

Слушание, исполнение, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах, ритмика и 

танцы. Чтение. 

Экспериментирование со 

звуками. Музыкально- 

дидактическая игра 

Слушание музыки 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игр 
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5. Двигательная активность Игра Утренняя гимнастика 

Образовательная 

деятельность в спортивном 

зале и группе 

Упражнения. Беседа 

Рассказ. Чтение 

Проблемная ситуация 

Игровая беседа с 

элементами движений 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с 

воспитателем игра 

Совместная со 

сверстниками игра 

Дошкольный возраст (от 3до 7 лет) 
Вид детской 
деятельности 

Формы организации Способы, методы Средства 

1.Игровая Творческие игры, игры с 

правилами, сюжетно-ролевая 

игра, игры с сюжетными 

игрушками, дидактические, 

настольно-печатные, игровые 

упражнения 

Словесные (объяснение, 

рассказ, чтение, беседа) 

Наглядные (наблюдение, 

демонстрация наглядных 

пособий) 

Практические (упражнения: 

устные, двигательные, 

трудовые) 

Игры, игрушки 

2.Коммуникативная Общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками, 

речевая ситуация, составление 

рассказов, диалог, монолог 

Словесные (объяснение, 

рассказ, чтение, беседа) 

Наглядные (наблюдение, 

демонстрация наглядных 

пособий) 

Практические (упражнения: 

устные, двигательные, 

трудовые) 

Дидактический 
материал 

3.Познавательно- 

исследовательская 

Экспериментирование, 

исследование, моделирование 

Словесные (объяснение, 

рассказ, чтение, беседа) 

Наглядные (наблюдение, 

демонстрация наглядных 

пособий) 

Практические (упражнения: 

устные, двигательные, 

трудовые) 

Натуральные предметы 

для исследования и 

образно- 

символический 

материал, в том числе 

макеты, карты, модели, 

картины и пр. 

4.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (слушание), обсуждение 

(рассуждение), рассказывание 

(пересказывание), декламация, 

разучивание, ситуативный 

разговор 

Словесные (объяснение, 

рассказ, чтение, беседа) 

Наглядные (наблюдение, 

демонстрация наглядных 

пособий) 

Практические (упражнения: 

устные, двигательные, 

трудовые) 

Книги, картины и пр. 

5.Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд 

Словесные (объяснение, 

рассказ, чтение, беседа) 

Наглядные (наблюдение, 

демонстрация наглядных 

пособий) 

Практические (упражнения: 

устные, двигательные, 

трудовые) 

Оборудование и 

инвентарь для всех 

видов труда 
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6. Конструирование 

из разного материала 

Конструирование: 

конструкторы, модули, бумага, 

природный и иной материал 

Словесные (объяснение, 

рассказ, чтение, беседа) 

Наглядные (наблюдение, 

демонстрация наглядных 

пособий) 

Практические (упражнения: 

устные, двигательные, 
трудовые) 

Оборудование и 

материалы для 

различного вида 

конструирования 

7. Изобразительная Рисование, лепка, аппликация Словесные (объяснение, 

рассказ, чтение, беседа) 

Наглядные (наблюдение, 

демонстрация наглядных 

пособий) 
Практические (упражнения: 
устные, двигательные, 
трудовые) 

Оборудование и 

материалы для лепки, 

аппликации, рисования 

8.Музыкальная Восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах 

Словесные (объяснение, 

рассказ, чтение, беседа) 

Наглядные (наблюдение, 

демонстрация наглядных 

пособий) 

Практические (упражнения: 

устные, двигательные, 

трудовые) 

Детские музыкальные 

инструменты, 

дидактический 

материал и пр. 

9.Двигательная Гимнастика, игры, катание на 

самокате, санках, велосипеде, 

ходьба на лыжах и др., 

овладение основными 

движениями 

Словесные (объяснение, 

рассказ, чтение, беседа) 

Наглядные (наблюдение, 

демонстрация наглядных 

пособий) 

Практические (упражнения: 

устные, двигательные, 

трудовые) 

Оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др. 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
 

Характерные особенности: 

1. Смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2. Основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 

ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3. Содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно, должно 

включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми в ДОО: 

 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 

детей); 
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 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры 

является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

. 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных 

методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни 

детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности 

освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня 

владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных 

параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире). 

 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-дифферен- 

цированного 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), 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 



166 

 

содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и 

жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект детской деятельности (использование 

игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

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). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, 

центр искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной 

деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно- 

игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной де- 

ятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

 Интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технологии проектной деятельности 

(Взрослый создает условия для самореализации) 

 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, исследовательские и 

нормативные. Главное условие эффективности проектной деятельности — это чтобы 

проект был действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий. 
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Задачи педагога 

 

 Заметить проявление детской инициативы 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу 

(недирективная помощь). 

 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость полученного 

результата для окружающих. 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и собственной 

значимости для сообщества. 

 Воспитание стремления быть полезным обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать  работать 

с информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, достигать 

поставленной цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект окружающим, 

рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со сверстниками и взрослыми). 

 
Этапы в развитии проектной деятельности: 

 

1. Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте и выполняют действия по 

прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка. 

2. Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют 

опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать 

друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается к взрослому с просьбами, активнее 

организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 

самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки, так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 

проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 

результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной 

точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

 

3. Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на 

этом  этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора 
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способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

 

Алгоритм деятельности педагога: 

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей); 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 
Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 
последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 
первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие иссле- 

дования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного 

поиска неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что при- 
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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). 

3. Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со 

слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов 

обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4. 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. 

5. 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). 

6. 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. 

7. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8.Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца 

завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого пред- 

положения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ 
его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
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 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 
фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и 

т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он 

испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 
выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям,
 поощрение оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

 

Технологии «Портфолио дошкольника» 

Разделы портфолио 

Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» 

(«Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 

художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я 

большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, 

когда...», 

«Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: 

«Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 
(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от 
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различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои 

вопросы к специалистам ДОО. 

 

Информационно - коммуникативные технологии 
 

В     ДОО применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций и видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 

 

В соответствии с СаНПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для   глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика для 

глаз должна проводиться во время перемен. 

Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее - физкультминутки). 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут. Занятия с использованием ЭСО в 

возрастных группах до 5 лет не проводятся. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей и/ил инклюзивного образования 

 

В СП детский сад №9 «Сказка»  дети с ОВЗ на данный момент отсутствуют, в случаи 

появлении таких детей , ДОО обязуется в течении   5-10 дней разработать программу для 

них. 

 

В СП детский сад №9 «Сказка» дети-инвалиды на данный момент отсутствуют, в случаи 

появлении таких детей, ДОО обязуется в течении 5- 10 дней разработать программу для 

них. 

 
 

2.2.1..Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
 

Национально-культурные традиции: 

Содержание дошкольного образования в ДОО включает в себя вопросы 
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истории и культуры Самарского региона, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает ребенка. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников ДОО. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 

ребенка были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую 

культуру; умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 

многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная 

среда. Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, 

обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются 

идеальным пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и 

реальные стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – 

это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 

рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем 

общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 

предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного 

опыта с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то 

пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать 

свой природный личностный потенциал. 

Традиции ДОО: 

знакомство с народными играми, национальными куклами; 

приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи 

разных народов; 

создание мини-музея «Русский народный быт и культура»; 

приобщение к истокам русской народной культуры; 

знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города и его окрестностей. 

Климатические условия: 

Муниципальный район Пестравский Самарской области расположен на юге Самарской 

области, в сыртовой степи Заволжья. Первое упоминание о слободе Пестравка находится 

в материалах ревизий от 1769 года, где было сказано, "что слобода Пестравка была 

заселена казенными крестьянами - выходцами из малороссии: соляными возчиками 

Правления Илецкого соляного промысла". Население района многонационально: русские, 

чуваши, мордва, татары и др. Район пересекает река Большой Иргиз, в степи – десятки 

озер, прудов и малых рек. Климатические условия муниципального района Пестравский 

Самарской области имеют свои особенности: достаточное количество солнечных дней и 

недостаточная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОО 

включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. Одним из факторов укрепления здоровья людей является развитие 

физической культуры и спорта в районе, что способствует формированию здорового 

образа жизни. Одной из главных задач ДОО является массовое вовлечение детей и 
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родителей в занятия физкультурой и спортом, для этого имеются социокультурные 

объекты, проводится много различных мероприятий. В режим дня каждой возрастной 

группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики 

плоскостопия, упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз. 

 
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно 

 
Направление 

развития 

Наименование 

парциальной или 

авторской 
программы 

Авторы Выходные 

данные 

Краткая характеристика программы 

Экологическое 

воспитание 

«Юный эколог» С.Н. 

Николаева 

82стр. Направлена на формирование 

основ экологической культуры у 

детей 2-7 лет в условиях детского 

сада, на развитие гуманного 

отношения к живым существам, на 

формирование навыков ухода за 

обитателями уголка природы. 

Цель программы: воспитывать 

экологическую культуру 

дошкольников 

Основы 

безопасности 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти детей 

дошкольного 

возраста» 

Н.Н.Авдеева 

Н.Л.Князева 

Р.Б.Стеркина 

144стр. Предназначена для работы с 

детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Цель программы: сформировать у 

ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно 

вести себя в опасных ситуациях 

дома и на улице, в городском 

транспорте,        при        общении        

с 

незнакомыми людьми, 

взаимодействии 

    с пожароопасными и другими 

предметами, животными и 

ядовитыми растениями;

 способствовать 

становлению основ экологической 

культуры, приобщению к 

здоровому 

образу жизни 
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2.2.3. Комплексно - тематическое планирование 

 Младшая разновозрастная группа 

Тема Развернутое содержание работы Период 
Варианты  итоговых 

мероприятий 

Детский сад 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

ребенка (помещением и оборудованием 

группы: личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

1-я неделя 

сентября 

 

Мониторинг 2-3 неделя 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, помочь вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

1-я неделя 

сентября 

Праздник (развлечение)  для 

детей, организованный 

сотрудниками детского сада с  

участием родителей.  

Дети в подготовке не 

участвуют, но принимают 

активное участие в развлечении 

(в подвижных играх,  

викторинах). 

Осень 

Формирование представления (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах, Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать 

умения замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Формировать элементарные 

экологические представления, 

2-3 неделя 

сентября 

Выставка детского 

творчества. 

Я в мире 

человек 

Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела человека, их 

назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

1-я – 2-я недели 

октября 

Совместное с родителями 

чаепитие. 

Создание коллективного 

плаката с фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас хороший?" 
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отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать 

гендерные представления, Формировать 

умение называть свое имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице. Развивать представления о 

своей семье. 

Мой дом, мой  

город 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами, 

Знакомить с родным городом (поселком), 

его названием, основными 

достопримечательностями.  Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским транспортом, с правилами 

поведения в городе, с элементарными 

правилами дорожного движения. 

Знакомить с «сельскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

3-я неделя 

октября — 2 

неделя ноября 

Сюжетно ролевая игра по 

правилам дорожного движения. 

Волшебные 

слова 

Способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

Формировать   умение здороваться   и 

попрощаться, формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, 

старшим незнакомым людям. 

Излагать   собственные   просьбы 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста» 

3 неделя 

ноября- 

1 неделя 

декабря 

Игры забавы 

Новогодний 

праздник 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

2 неделя 

декабря 

- 

4-я неделя 

декабря 

Новогодний утренник. 

Зима 

Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения 

лесных зверей и птиц зимой 

Знакомить с зимними видами спорта, 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. 

1неделя января 

- 

4 неделя января 

Праздник 

«Зима». Выставка детского 

творчества. 
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День 

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины). 

1неделя 

февраля 3 

неделя февраля 

Праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Мамин  день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. 

Организовывать все виды детской 

деятельности  (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям 

1неделя 

февраля 

— 1

 неделя 

марта 

Мамин праздник. Выставка 

детского творчества 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

(народная 

игрушка) 

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 

устным народным творчеством (песенки, 

потешки и др.). Использовать фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности. 

2 неделя 

марта- 

4 неделя 

марта 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна 

Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения, Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное 

отношения к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать 

представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

 

1 неделя 

апреля- 

3 неделя апреля 

Праздник 

«Весна». Выставка детского 

творчества. 

Мониторинг 1-2 неделя мая 

День 

космонавтики 

Дать детям представление о космосе и о 

первом космонавте Ю. Гагарине. Развивать 

интерес к космонавтике. 

Формировать познавательную активность , 

4 неделя 

апреля 

Развлечение «День 

космонавтики» 

Выставка детского творчества 
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воспитывать патриотические чувства, 

гордость за российских космонавтов 

– первооткрывателей космоса. 

Мониторинг 1 неделя мая 

– 2

 неделя 

мая 

День Победы 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о 

празднике, посвященном Дню Победы, 

воспитывать уважение к ветеранам войны. 

4 неделя 

апреля- 

1 неделя мая 

Праздник, посвященный Дню 

Победы. Выставка детского 

творчества. 

Лето 

Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран, 

неделя мая- 

неделя мая 

Праздник 

«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 

1 неделя   июня  -  3 неделя             августа 

 

Старшая  разновозрастная группа 

Тема Развернутое содержание работы Период 
Варианты  итоговых 

мероприятий 

День Знаний 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношений между 

детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом,  как ближайшим социальным 

окружением ребенка (обратить внимание 

на произошедшие изменении:  покрашен 

забор, появились новые столы),  расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского 

сада (воспитатель, помощник  воспитателя, 

дворник, повар и др.) 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать положительные 

представления о профессии учителя и 

«профессии» ученика 

1-я неделя 

сентября 

Праздник 
"День знаний», 

организованный сотрудниками 

детского сада с участием 

родителей.  Дети 

праздник не готовят, 

но активно участвуют 

 в конкурсах, 

викторинах; демонстрируют 
свои способности. 

Мониторинг 2-я-3-я 
неделя 

сентября 

Осень 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

4-я неделя 

сентября 

Праздник 
«Осень». Выставка 

детского творчества, 
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поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Дать 

первичные представления об экосистемах, 

природных зонах. Расширять 

представления о 
неживой природе. 

Я вырасту 

здоровым 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где 

работают родители, как важен для 

общества 
их труд. 

1-я – 2-я 
недели 

октября 

День здоровья 

Я в мире 

Человек 

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своего имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. 

Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любит). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к 

пожилым родственникам. 

1-я – 3-я 
недели 

октября 

Открытый день здоровья. 

Мой город, 

моя страна 

Знакомить с родным городом (поселком). 

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю. 

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях. Познакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, прославившими 
Россию, 

4 неделя 
октября 2 

неделя 

ноября 

Спортивный                  праздник. 

День 

народного 

единства 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках: 

День народного единства, День 

космонавтики, День флага, День России и 

т.д.; вызвать интерес к истории своей 

страны; воспитывать чувство гордости за 

3 неделя 
октября 2 

неделя 

ноября 

Праздник «День народного 

единства». 

Выставка детского 

творчества. Конкурсно - 

игровое мероприятие 

«Школа юных 
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свою страну, любви к ней. Знакомить с 

историей России, гербом и флагом, 

мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; 

Москва — главный город, столица нашей 

Родины. 

космонавтов» 

Волшебные 

слова живут 

на белом свете 

Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми и уважительное отношение к 

окружающим. 

Продолжать обогащать словарь детей 

«вежливыми»  словами (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и 

т.д.) 

Формировать умение использовать 

неречевые средства при приветствии 

(улыбка, приветливый взгляд, жесты). 

3 неделя 

ноября- 1 

неделя 

декабря 

Настольный театр 
«Азбука вежливости» 

Игра - инсценировка 

«Учимся вежливости» 

Новый год 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной 

культуры. 

Вызвать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

2 неделя 

декабря 4 

неделя 

декабря 

Праздник – 
«Новый год". Выставка 

детского творчества. 

День 

защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. 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. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, морские, 

воздушные, космические, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

1неделя 

февраля 3 

неделя 

февраля 

Праздник «23 февраля — 

день           защитника Отечества» 

Выставка детского 

творчества. 

Тематическое мероприятие 

«все профессии нужны, все 

профессии важны. Профессия 

космонавт» 

Междуна 

родный 

женский день 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,  трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной,  музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать в мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. Воспитывать бережное и 

4 неделя 
февраля -1 

неделя марта 

Праздник «8  Марта». Выставка 

детского творчества. 
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чуткое отношение к самым близким 
людям, потребность радовать близких 
добрыми делами. 

Народна я 

культура и 

традиции 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Полхов - Майдан, Гжель), 

Расширять представления о народных 

игрушках (матрешки — городецкая, 

Богородская; бирюльки). Знакомить с 

национальным декоративно прикладным 

искусством. Рассказать о русской избе и 

других 
строениях, их внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды. 

2 неделя марта- 

3 неделя марта 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в. природе. Расширять знания 

о характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на 
солнечной стороне, чем в тени). 

4 неделя 

марта- 

1 неделя 

апреля 

Праздник 
«Весна красна». Выставка 

детского творчества. 

 

День космонавт 

ики 

Продолжать знакомить детей с российским 

праздником - День космонавтики, с 

космосом, с космонавтами – героями 

России. Формировать познавательную 

активность , воспитывать патриотические 

чувства, гордость за достижения 

отечественных ученых, за российских 

космонавтов – первооткрывателей 

космоса. 

2 неделя 

апреля  – 3 

неделя апреля 

Спортивное развлечение 

« Полѐт в космос» Викторина 

«Я знаю космос» Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие в космос, к 

планетам» Выставка детского 

творчества 

День 

Победы 

Воспитывать детей в духе

 па

триотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

4 неделя 

апреля- 

1 неделя мая 

Праздник «День Победы". 

Выставка детского творчества. 

Мониторинг 2 неделя мая 
3 неделя мая 

Лето 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

4 неделя мая Праздник           Лето» 

День защиты окружающей 

среды—5 июня. 

Выставка                             детского 
творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной,  трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной,  музыкально художественной, чтения) на тему прощания с детским садом и поступления в школу. 

Формировать эмоционально положи 

тельное отношение к предстоящему 

4 неделя мая Праздник «До свиданий, 

детский сад!» 
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поступлению в 1 й класс. 

В летний период детский сад работает в каникулярном 

режиме 

1 неделя   июня  -  3 неделя             августа 

 

 
 

Сложившиеся традиции Организации или Группы 

 

Традиции ДОО - детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников 

воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей. 

В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе связанные с 

жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников ДОО. Каждое 

учреждение, не смотря на одинаковую деятельность – воспитание и обучение 

дошкольников, имеет свои отличительные особенности. В настоящее время они 

становятся все разнообразнее. В программе реализуемой нашим детским садом также есть 

традиции. В каждой группе общеобразовательной направленности в первый же год 

работы появляется свой символ группы, свое название группы, которое придумывают 

дети вместе с родителями и педагогами. 

Во многих группах появились собственные традиции, такие как: 

 день рождения группы; 

 издание стенгазет на разные тематики из жизни группы. 

Знакомство детей с Россией, истоками русской народной культуры, культуры народов 

показывают, как притягательны, казалось бы, простые действия, таинство и 

увлекательность русских праздников, обрядов, традиций. В ДОО стало традицией 

проведение таких праздников, как «Рождество», «Кузьминки», «Широкая Масленица» и 

др. 

 

В группах оформлены: 

- Уголок «Кладовая ремесел», где размещены мини-музей с коллекцией народной 

игрушки, предметов национального быта, народного костюма; 

- Центр нравственно-патриотического воспитания дошкольников, где представлена 

геральдика России, области, села. Собрана познавательная литература, коллекция кукол, 

различные коллекции, связанные с нашим родным краем; 

- Уголок моделирования и конструирования; 

Стало традицией проведение в ДОО семейных творческих конкурсов, выставок: 

-«Чудеса с обычной грядки», 

- «Помогаю Маме и Папе!», 

-«Мастерская Деда Мороза», 

- «Вторая жизнь мусора» 

Большинство из них заканчиваются награждениями победителей этого творчества, что 

доставляет радость детям, воспитывает чувство гордости за свою семью, способствует 

сплочению. 

Совершенствование работы взаимодействия с родителями является ежегодно одной из 

задач нашего коллектива. Традицией стало для нас проведение Дней открытых дверей для 

родителей воспитанников детского сада. К этому дню готовится весь коллектив, заранее 

пишутся объявления с приглашением родителей, с краткой информацией о том, что они 

могут посетить в этот день: занятия, режимные моменты, консультации. 

Коллектив детского сада придает важное значение организации физического 

воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с этим у 

нас сложились следующие традиции: 
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- проведение Дня здоровья. Для этого дня заранее составляются специальные сценарии в 

каждой группе ДОО, приглашаются родители. Устраиваются совместные с детьми 

спортивные праздники, например: «Неразлучные друзья – взрослые и дети», «Мама, папа, 

я – дружная семья» и другие. 

- Постоянно устраиваются выставки детских рисунков, плакатов на различные темы о 

спорте, физкультуре. 

В ДОО стало традицией проведение ежегодной экологической акции «Ёлочка, живи», 

«Птичья столовая», «Посади, дерево!» В мае, совместно с сельской библиотекой с.п.Мосты и 

ГБОУ СОШ с. Мосты, проводятся патриотические акции «Читаем детям о войне», «Открытка 

ветерану!».  

Расширение традиций ДОО 

 Недели и Дни Здоровья (октябрь, январь, май); 

 Тематическая неделя, посвященная Дню птиц (апрель); 

 День Земли (апрель); 

 Проведение сезонных праздников «Здравствуй, Осень золотая», «Проказы 

матушки Зимы», «Рождество», «Весна-красна»; 

 Акции «Птичья столовая» (ноябрь); 

 Выставки детского творчества 2 раза в год; 

 Конкурсы родительских плакатов и газет к знаменательным датам. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Мосты – детский сад №9 «Сказка» — 

отдельно стоящее двухэтажное здание. Основные помещения детского сада — спальни, 

игровые комнаты и методический кабинет. Для организации учебной деятельности 

детей оборудованы музыкальный зал, зал для физических занятий. 

В группах создана полноценная предметно-развивающая среда, соответствующая 

возрастным особенностям воспитанников, эстетическим и гигиеническим требованиям. 

В ДОО созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей. Игровая площадка 

защищена от уличных опасностей забором. Здание, игровая площадка, 

оборудование содержится в чистоте. В 2014 году проведѐн капитальный ремонт младшей 

разновозрастной группе. 

Мебель в группах стандартная, соответствует ростовым показателям. Санитарные 

правила содержания детского сада выполняются. 

В ДОО имеются технические средства: в музыкальном зале-1 телевизор, 1 музыкальный 

центр для организации культурно–досуговой деятельности воспитанников, 

интерактивная доска, проектор, в кабинете методиста: ноутбук,  принтер, сканер, 

ксерокс. 

В группах имеется оборудование для развития театрализованной деятельности в 

соответствии с возрастными особенностями детей, ширмы, различные виды театров 

(кукольный, настольный и др.), имеются шапочки, маски, элементы костюмов для 

драматизации. 

Для осуществления занятий по физическому развитию детей в ДОО функционирует 

спортивная площадка на территории детского сада. На участках групп имеется 
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спортивное оборудование для поддержки двигательной активности в свободной 

деятельности: «Радуга» для лазания, лесенки различной конфигурации. 

В кабинете методической литературы имеются книги, пособия, энциклопедии, 

методическая литература, журналы «Воспитатель», «Ребѐнок в детском саду», 

«Управление», «Дошкольное образование». 

 

Перечень используемых программ, методических пособий 

  ПРОГРАММЫ 

1. Примерная общеобразовательная    ПРОГРАММА дошкольного образования 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. 

Васильева, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 г. 

2. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, издание 6-е, 

дополненное и исправленное, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2021г. 

3. Парциальная ПРОГРАММА «Юный эколог» 3-7 лет, под редакцией 

С.Н.Николаевой, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 г. 

4. Парциальная ПРОГРАММА «Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста», под редакцией Н.Н.Авдеевой, Н.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной, 

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  Москва, 2015 г. 

 

УПРАВЛЕНИЕ В ДОО 

1. «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы. Подготовительная к 

школе группа. Группа раннего возраста (от 2 до 3лет)», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М. А. Васильева, авт. О.П.Власенко, Т.В.Ковригина, В.Н.Мезенцева, 

О.В.Павлова издательство Учитель, Москва, 2016 г. 

2. «Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М. А. Васильева, авт. В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина, Издательство 

Мозаика-Синтез, Москва, 2015 г. 

3. «Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М. А. Васильева, авт. В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина, Издательство 

Мозаика-Синтез,Москва, 2015 г. 

4. «Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет», под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М. А. Васильева, авт. В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина, Издательство 

Мозаика-Синтез, Москва, 2016 г. 

5. «Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы. Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет», под редакцией 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М. А. Васильева, авт. В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, 

О.В.Дыбина, Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2015 г. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1.«Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет», авт. Л.В.Куцакова, 
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Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

Социализация, развитие общение, нравственное воспитание 

1. « Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет», авт. Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова Издательство 

Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

2. «Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет», авт. В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

Формирование основ безопасности 

1. « Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7лет», 

авт. К.Ю.Белая, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2017 г. 

2. « Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 

лет», авт. Т.Ф.Саулина, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2017 г. 

Игровая деятельность 

1. «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. Для занятий с 

детьми 2-3 лет», авт. Н.Ф.Губанова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие познавательно-исследовской деятельности 

1. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7лет)»,

 авт. Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

2. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7лет)», 

авт.Л.Ю.Павлова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4 

года)», авт. О.В.Дыбина, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

2. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4-5 

лет)», авт. О.В.Дыбина, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

3. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5-6 

лет)», авт. О.В.Дыбина, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

4. «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет)», авт. О.В.Дыбина, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

Формирование элементарных математических представлений 

1. «Формирование элементарных математических представлений». Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года), авт. И.А. Помораева, В.А. Позина, издательство Мозаика – 

Синтез, М., 2016год 

2. «Формирование элементарных математических представлений». Младшая группа(3-4 

года), авт. И.А. Помораева, В.А. Позина, издательство Мозаика – Синтез, М., 2016год 

3. «Формирование элементарных математических представлений». Средняя группа(4-5 

лет), авт. И.А. Помораева, В.А. Позина, издательство Мозаика – Синтез, М., 2016год 

4. «Формирование элементарных математических представлений». Старшая группа (5-6 

лет), авт. И.А. Помораева, В.А. Позина, издательство Мозаика – Синтез, М., 2016год 

5. «Формирование элементарных математических представлений». Подготовительная к 

школе группа (6-7лет), авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Синтез, 

М., 2016год 

Ознакомление с миром природы 

1. «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая группа раннего возраста (2-3 

года), авт. О.А.Соломенникова издательство Мозаика – Синтез, М., 2016год 

2. «Ознакомление с природой в детском саду». Младшая группа (3-4года), авт. 

О.А.Соломенникова, издательство Мозаика – Синтез, М., 2016год 
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3. «Ознакомление с природой в детском саду». Средняя группа (4-5лет),

 авт. О.А.Соломенникова, издательство Мозаика – Синтез, М., 2016год 

4. «Ознакомление   с природой в   детском   саду». Старшая группа   (5-6лет),

 авт. О.А.Соломенникова, издательство Мозаика – Синтез, М., 2016год 

5. «Ознакомление с природой в детском саду». Подготовительная к школе группа (6-

7лет), авт. О.А.Соломенникова, издательство Мозаика – Синтез, М., 2017год 

 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего возраста (2-3года), авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год 

2. «Развитие речи в детском саду». Младшая группа (3-4 года), авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год 

3. «Развитие речи в детском саду». Средняя группа (4-5 лет), авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год 

4. «Развитие речи в детском саду». Старшая группа (5-6 лет), авт. В.В. Гербова, 

Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год 

5. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7лет), авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 год 

 

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. «Изобразительная деятельность в детском саду». Младшая группа (3-4года), авт. 

Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2016 г. 

2. «Изобразительная деятельность в детском саду». Средняя группа (4-5лет), авт. Т.С. 

Комарова Москва-Синтез, М., 2016 г. 

3. «Изобразительная деятельность в детском саду». Старшая группа (5-6 лет), авт. 

Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2016 г. 

4. «Изобразительная деятельность в детском саду». Подготовительная к школе группа (6- 

7лет), авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2016 г 

5. «Конструирование из строительного материала». Средняя группа (4-5лет), авт. 

Л.В.Куцакова, Москва-Синтез, М., 2016 г. 

6. «Конструирование из строительного материала». Старшая группа (5-6лет), авт. 

Л.В.Куцакова, Москва-Синтез, М., 2016 г. 

7. «Конструирование из строительного материала». Подготовительная к школе группа 

(6- 7лет), авт. Л.В.Куцакова Москва-Синтез, М., 2016 г. 

8. « Музыкальные занятия по программе «От Рождения до школы». Группа раннего 

возраста от 2 до 3 лет»» авт. Е.Н.Арсенина, Издательство Учитель, Москва 2016 г., 

9. « Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет», авт. 

М.Б.Зацепина, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3лет. Вторая группа раннего 

возраста. Для занятий с детьми с 2-3 лет», авт. С.Ю.Федорова, Издательство Мозаика – 

Синтез, Москва 2017 г. 

2. «Физическая культура в детском саду». Младшая группа  (3-4года), авт. Л.И. 

Пензулаева, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

3. «Физическая культура в детском саду». Средняя группа (4-5лет), авт. Л.И. 

Пензулаева, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

4. «Физическая культура в детском саду». Старшая группа (5-6лет), авт. Л.И. 

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

5. «Физическая культура в детском саду». Подготовительная к школе группа (6-7лет), 
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авт. Л.И. Пензулаева, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2016 г. 

 

 
3.2. Режим дня, учебный план, календарный учебный график 

 

Организация образовательной деятельности (учебный план) «От рождения до 

школы» инновационная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание шестое (инновационное) 

испр. и доп. – Мозаика - Синтез 2021. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 
План образовательной деятельности является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в структурном подразделении детский сад №9 «Сказка». 

/далее - Учреждении/ в 2021-202 учебном году. 

План образовательной деятельности Учреждения рассчитан на 2 группы 

общеразвивающей направленности: 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС ДО (утвержден Приказом № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»); 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

       «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного    

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Письмом Министерства образования 

Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

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

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

Представленный учебный план направлен на реализацию инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е Веракса, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 

2021г.) и является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объѐм 

учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной деятельности с детьми 1-8 лет. 

Главный критерий отбора программного материала его образовательная ценность, высокий культурный 

уровень, возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей /законных представителей/, обеспечивая единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста.  

Учебный план включает образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 
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 Физическое развитие. 

Образовательная деятельность строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО. Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в трех направлениях: 

 в образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 совместной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность воспринимается детьми как естественное продолжение 

игровой деятельности. В Учреждении соблюдается максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки: с детьми в возрасте 1,5 – 2 лет проводятся игры – занятия, продолжительность занятия 8-10 минут в 

первой половине дня. В младшей и средней группах занятия так же проводятся в первой половине дня и не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности: для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут, для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для 

детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 лет - 

не более 30 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста (согласно 

СанПиН 2.4.3648-20) может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Еѐ 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине организованной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывается в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия 

и т.п. Организованная образовательная деятельность физкультурно - оздоровительного и эстетического цикла 

занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

Один раз в неделю занятия по физическому развитию для детей 3 - 7 лет при благоприятных 

метеорологических условиях организовываются на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

Учебный план регламентирует инвариантную часть общеобразовательной программы, на которую 

отводится 60% от общего нормативного времени. Вариативная часть учебного плана составляет 40% от 

общего времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность. Вариативная часть учебного плана представлена организованной   

образовательной   деятельностью   с детьми 4-7 лет по направлениям:  

п о з н а в а т е л ь н о е ( э к о л о г и я ) и социально-коммуникативное развитие. 

 

В форме организованной образовательной деятельности интегрируются образовательные области 

«Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие». Проводятся спортивные и 

подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии, тематические дни. Время прогулки в летний 

период увеличивается. На основе плана образовательной деятельности составлен календарный 

учебный график. 
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Учебный план на 2021-2022 учебный год 

 

1.Образовательные 

области 

(инвариантная 

часть) 

Вторая 

группа ран. 

развития 

2-3 года 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовите

льная 

6-7 лет 

нед год нед год нед год нед год нед год 

Познавательное 

развитие: 

1 31 2 62 3 93 3 93 4 124 

Математическое 

развитие 

  1 31 1 31 1 31 2 62 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 31 1 31 1 31 1 31 1 31 

Конструирование, 

робототехника 

1(обога

щенная 

игра) 

31 1(обога

щенная 

игра) 

31 1(обога

щенная 

игра) 

31 1 31 1 31 

Речевое развитие 2 62 1 31 1 31 2 62 2 62 

Развитие речи 2 62 1 31 1 31 2 62 1 31 

Основы грамотности         1 31 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

3 93 4 124 4 124 5 155 5 155 

музыка 2 62 2 62 2 62 2 62 2 62 

рисование   1 31 1 31 2 62 2 62 

Лепка 1 31 0,5 15 0,5 15 0,5 15 0,5 15 

Аппликация/Ручной 

труд 

  0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Физическое развитие 2 62 3 93 3 93 3 93 3 93 

Физическая культура 2 62 3 93 3 93 3 93 3 93 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными 

областями 

Итого: 10 (без 

обогоще

нной 

игры 

310 10(без 

обогоще 

нной 

игры 

310 10 (без 

обогоще 

нной 

игры 

310 13 403 14 434 

2.Вариативная часть           

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

1раз в 

месяц на 

прогулке 

9 1 раз в 

месяц 

9 1 31 1 31 1 31 
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«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

1 раз в 

месяц на 

прогулке 

9 1 раз в 

месяц 

9 1 31 1 31 1 31 

Всего 10 310 10 310 12 372 15 465 16 496 

По СаНПиН 10  10  12  15  17  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

СП д/с №9 «Сказка» ГБОУ СОШ с. Мосты 
Дни 

нед 
ели 

Разновозрастная группа с 1до 4 лет Разновозрастная группа с 4 до 7 лет 

Подгруппа детей 

2--3 года 

Подгруппа детей 

3-4 года 

Подгруппа детей 

5-6 лет 

Подгруппа детей 

6-7 лет 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.22 
Двигательная 

деятельность 

9.40-10.02 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

15.20-15.42 
Изобразительная 

9.00-9.30 

Изобразительная Изобразительная Изобразительная 

деятельность деятельность 9.40-10.10 

(рисование) (рисование) Познавательно- 

9.25-9.35 9.25-9.40 исследовательская 

Двигательная Двигательная деятельность 

деятельность деятельность 10.20-10.50 

  Двигательная деятельность 

в
т
о

р
н

и
к

 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.22 9.00-9.30 

Восприятие Познавательно- Познавательно- Познавательно- 

худ.лит-ры исследовательская исследовательская исследовательская 

и фольклора деятельность деятельность деятельность 

9.25-9.35 9.25-9.40 9.40-10.02 9.40-10.10 

Музыкальная Музыкальная Изобразительная Изобразительная 

деятельность деятельность   

ср
ед

а
 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.22 
Двигательная 

деятельность 

9.40-10.02 

Коммуникативная 

15.20-15.42 

Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.30 

Коммуникативная Коммуникативная Двигательная деятельность 

деятельность деятельность 9.40-10.10 

9.25-9.35 9.25-9.40 Коммуникативная 

Двигательная Двигательная 10.20-10.50 

деятельность деятельность Музыкальная деятельность 

Обогащенная игра Обогащенная игра 
 

(конструирование) (конструирование)  

ч
е
т
в

ер
г
 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.22 9.00-9.30 

Познавательно- Познавательно- Конструктивно- Конструктивно-модельная 

исследовательская исследовательская модельная 9.40-10.10 

9.25-9.35 9.25-9.40 9.40-10.02 Коммуникативная 

Музыкальная Музыкальная Коммуникативная 10.20-10.50 

деятельность деятельность 15.20-15.42 Музыкальная деятельность 
  Музыкальная  

  деятельность  

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.22 9.00-9.30 

Изобразительная Изобразительная Изобразительная Изобразительная 

(Лепка) (Лепка/Аппликация) (лепка/аппликация) (лепка/аппликация) 

9.25-9.35 9.25-9.40 9.40-10.02 9.40-10.10 

Двигательная Двигательная Двигательная Познавательно- 

деятельность деятельность деятельность исследовательская 
   деятельность 
   10.20-10.50 
   Двигательная деятельность 
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 10 занятий без 
обогащѐнной игры 

10 занятий без 
обогащѐнной игры 

13 занятий 14 занятий 

 

Режим работы структурного подразделения детский сад №9 «Сказка» и ГБОУ СОШ с. Мосты 

и время пребывания детей определены с учетом потребностей участников образовательного 

процесса и закреплены в  Уставе Учреждения. 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности. 

Гибкий режим деятельности детей составлен в соответствии с требованиями Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 20, утверждѐнных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения детей и молодѐжи», и утвержден решением педагогического совета. 

Гибкий режим деятельности детей построен с учѐтом естественных ритмов физиологических 

процессов детского организма, соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Гибкий режим деятельности детей ДОО имеет рациональную 

продолжительность и предполагает разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение их пребывания в учреждении. Гибкий режим деятельности детей является 

основой организации образовательного процесса в ДОО в соответствии со временем пребывания 

ребенка в группе – 10 часов при пятидневной рабочей неделе с 7.00 до 19.00   в структурном 

подразделение детский сад 

№9 «Сказка» ГБОУ СОШ с.Мосты. 

Режимы в ДОО составляются на холодный и теплый период времени года. 

На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим всех возрастных групп введен 

второй завтрак. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов, включая 

утренний прием детей на улице, а также НОД по физическому развитию, проводимую на 

открытом воздухе. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

 

Пребывание детей в детском саду регулируется: 

- гибким режимом деятельности в зависимости от социального заказа родителей, наличие 

специалистов, педагогов, медицинских работников, подходы к обучению и воспитанию детей, к 

организации всех видов детской деятельности; 

- системой взаимодействия педагогов, воспитателей, специалистов; 

- моделью образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учетом 

времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду; 

-системой закаливающих мероприятий; 
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- системой физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

 

 

Гибкий режим деятельности детей (холодный период с 01.09-

31.05) СП д/с №9 «Сказка» 

 

Режимные моменты Младшая 

разновозрастная 

Старшая 

группа 

Приход в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

7.00 - 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40-9.00 

Занятия, игры 9.00 – 10.00 9.00 – 10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10-11.40 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, 11.40 – 12.00 12.20 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 12.30 -12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.50 -15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, воздушные, водные 
процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 -15.20 

Занятия, игры 15.20-15.40 15.20 -15.45 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 15.45 -16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 16.00 -17.00 16.00 -17.00 

Вечерний круг 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 -19.00 17.00 -19.00 

Уход детей домой до 19.00 до 19-00 
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Гибкий режим деятельности детей (теплый период с 01.06-31.08) 

СП д/с №9 «Сказка» 

 
Режимные моменты Младшая 

разновозрастная 

Старшая группа 

Приход в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность 

7.00 - 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.40 8.20 – 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 8.40 - 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд), 

занятия 

10.10-11.40 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, 11.40 – 12.00 11.50 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 12.10 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 12.40 -15.00 

Постепенный подъѐм, гимнастика после сна, воздушные, водные 
процедуры 

15.00 – 15.20 15.00 -15.20 

Игры, самостоятельная деятельность 15.20-15.40 15.20 -15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 15.40 -16.00 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 16.00 -17.00 16.00 -17.00 

Вечерний круг 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 -19.00 17.00 -19.00 

Уход детей домой до 19.00 до 19-00 

 

3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие 

ребѐнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 

Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей, 

родителей, педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально 

еѐ украсить, внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о 

добрых делах. Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 



193 

 

способы действия. 

Культурно - досуговая деятельность предполагает освоение человеком мира культуры. 

Побудительными моментами для неѐ служат культурные потребности личности в познании, 

творчестве, общении, общественной деятельности, спорте, различного рода игровых занятиях. 

 

Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, социального 

развития и активного отдыха людей. В детском саду мероприятия досуга организуются в 

различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальным руководителем) совместно, исходя из текущей работы, времени 

года, пожеланий родителей, содержания образовательных областей ООП ДО. 

Традиционными мероприятиями стали: 

- «Праздник Осени», 

- праздничные мероприятия в преддверии Нового года, 

- музыкально-спортивные развлечения к Дню Защитника Отечества, 

- концерты дошкольников к Международному женскому дню 8 марта, 

- выпускные вечера для детей подготовительных групп. 

В различных формах ежегодно планируется ряд мероприятий к знаменательным 

календарным датам. 

Открытые показы образовательной деятельности педагогов с детьми организуется в рамках 

«Дня открытых дверей» в конце учебного года. 

 

Праздничные мероприятия в детском саду 
 
 

Содержание работы 
(мероприятия) 

Сроки 
выполнения 

«Мой любимый воспитатель» Сентябрь 

День Здоровья Октябрь 

Тематические праздники «Осенние посиделки» Октябрь 

«Милые мамочки» Ноябрь 

Фестиваль Здоровья и хорошего настроения Ноябрь 

«Здравствуй, Новый год» Декабрь 

Рождественские Встречи Январь 

«Наши защитники» (ко Дню Защиты Отечества) Февраль 

«Женский праздник» Март 

Праздник птиц Апрель 

«Планета - наш дом родной» (Ко Дню Земли) Апрель 

«Этот день мы не забудем никогда» (Ко Дню Победы) Май 

До свидания, Детский сад! Май 



194 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Содержательно- 

насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой) 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами 

Трансформируемая предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и 

возможностей детей 

Вариативная наличие в организации или в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, проявление новых предметов, 

стимулирующий игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей 

Полифункциональная - возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

- наличие в организации или группе полифункциональным (не обладающих 

жестко закреплѐнным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

Доступная - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования 
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Развивающая предметно-пространственная среда в ДОО 

 
Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно-ролевые игры 

- самообслуживание 

- трудовая деятельность 

- самостоятельная творческая деятельность 

- ознакомление с природой, труд в природе 

- детская мебель для практической деятельности 
- книжный уголок; 

-уголок изобразительной деятельности; 

- игровая мебель. 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа»; 

- природный уголок; 

-конструкторы различных видов; 

- головоломки, мозаика, пазлы, настольно-печатные игры, 

лото; 

- развивающие игры по математике, логике; 

- различные виды театров 

Спальное помещение 

- дневной сон 

-гимнастика после сна 

- спальная мебель; 
-физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные мячи 

Раздевальная комната 

-информационно-просветительская работа с 

родителями 

- информационный уголок 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для родителей 

- физкультурный уголок 

Кабинет методической литературы 

-осуществление методической помощи 

педагогам 

-организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

-выставки дидактических и методических 

материалов для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития 

-библиотека педагогической и методической литературы; 

-библиотека периодических изданий; 

-пособия для занятий; 

- опыт работы педагогов; 

-материалы консультаций, семинаров – практикумов 

-демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

- иллюстративный материал 

-игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

Музыкальный зал 

-занятия по музыкальному и 

физкультурному воспитанию 

-тематические досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

-музыкальный центр 
-разнообразные музыкальные инструменты для детей 

-подборка аудио- и видеокассет с музыкальными 

произведениями 

-различные виды театров 

-детские и взрослые костюмы 
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Реализация ООП предполагает организацию пространства групп в виде хорошо 

разграниченных зон – центров активности, оснащѐнных достаточным количеством развивающих 

материалов. В соответствии с инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», взятой 

за основу программы СП д/с №9 «Сказка», 

 в рамках реализации Программы, в помещении каждой группы предполагается наличие 

следующих центров активности: 

- центр строительства; 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок для театрализованных игр; 

- центр музыки; 

- центр изобразительного искусства; 

- центр мелкой моторики; 

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 

- уголок настольных игр; 

- центр математики; 

- центр науки и естествознания; 

- центр грамотности и письма; 

- литературный центр; 

- место для отдыха; 

- уголок уединения; 

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок); 

- место для группового сбора; 

- место для проведения групповых занятий; 

- место для приѐма пищи. 

 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных плакатов, 

объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» (один или 

несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным средством развития 

детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении детей, если он отвечает 

перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, должны 

быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем 

материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню 

на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня дежурный, у 

кого сегодня день рождения, новости дня и т.д. Особый интерес у детей вызывают их собственные 

поделки и фотографии. 

Часть стендов может занимать так называемый справочный материал. Он будет помогать детям 

в их занятиях или информировать их. Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма 
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может быть размещен алфавит, около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто пере- стает замечать их. Зато каждого 

интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали 

внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. Элемент новизны 

хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда 

должны показывать 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, 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. 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. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно 

относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно 

вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, 

сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию 

педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к 

каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять 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. 

 

Предметно-пространственная среда на участке 

 

В свете требований Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования к предметно-пространственной развивающей среде, создаваемой в детском саду, 

следует отметить, что среда должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного 
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потенциала пространства не только помещение детского сада и игровых групп, но и территории 

прогулочного участка дошкольного учреждения. 

Пространственная среда включает в себя совокупность пространств, в которой должны 

прослеживаться определенные направления и образовательные области, при этом подобная 

среда должна предоставлять возможности для общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для их уединения и 

самостоятельной деятельности. 

Предметно-пространственная среда ДОО должна обеспечивать всестороннее развитие 

личности ребенка, это та система, которая обеспечивает жизнедеятельность детей и их 

полноценное развитие, формирование основ базовой культуры личности, всестороннего 

развитие психических и физических качеств. 

Участок группы также является частью развивающего пространства группы, в пределах 

которого осуществляется свободная двигательная и игровая деятельность детей. 

Предметная среда на территории дошкольного учреждения включает: 

участки групп с теневыми навесами; 

-игровую площадку; 

-размеченную дорожку для занятий в равновесии, бегом, прыжками; 

-площадку для игр по ознакомлению с правилами дорожного движения; 

- цветочные клумбы, цветники 

На участке каждой группы рекомендуется предусмотреть следующие условия для 

полноценной прогулки детей: 

площадка      для      сюжетно-ролевых      игр      «Семья»,      «Транспорт»,      «Магазин» 

и прочее; 

 площадка для игр с песком, ветром; 

специальное место для игр с водой; 

на площадке теневого навеса: столы для общения детей с книгой, рисования, настольно- 

печатных игр, конструктивных игр, оригами, аппликации, ручного труда, для работы с 

природным материалом. 

Зона сюжетно-ролевых игр 

Этой зоне отводится довольно большая площадь, где есть затененные места, уютные 

уголки и возможность удобно разместить необходимые постройки. 

Для выноса на участок необходимо подобрать игровую мебель, предусмотреть место для 

еѐ хранения в помещении ДОО. Для сюжетно-ролевых игр надо подобрать атрибуты. 

Зона песка и воды 

Особого     места     и     оборудования      требуют      игры      с      песком      и водой. 

Песочницы располагают в стороне от площадки предназначенной   для свободной 

двигательной активности детей, так как к песочнице доступ должен быть свободным   со   всех   

сторон.   Для   игр   с   водой можно   выносить   надувные бассейны, тазики . 

Игрушки для игр с водой (надувные, резиновые и плавающие лодочки, катера и прочее, а 

также пластмассовые и   полиэтиленовые   баночки,   бутылочки) раскладывают на бортиках 

бассейна или на столе, который располагается рядом. 

Зона спокойных игр 
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Зона для спокойных игр может быть оборудована на веранде или в беседке, 

расположенной в уединенном месте. Здесь устанавливаются ленточные, квадратные, 

прямоугольные,    трапециевидной     формы     столы.     Форма     таких     столов позволяет   

их   блокировать   в    виде    буквы    «П»    или    многоугольника,    они удобны для 

настольных игр, самостоятельных занятий лепкой, рисованием, конструированием, ручным 

трудом на воздухе. 

Зона для театрализованных игр 

Дети очень любят играть в театрализованные игры. Для таких

 игр можно использовать беседку: она легко превращается в любимый 

цирк, детский театр, театр кукол или зверей. Сама форма беседки дает возможность 

соответствующим образом оформить ее. Если это театр, у входа в беседку можно повесить 

театральные маски, если цирк — изображение улыбающегося клоуна. 

Во внутренней части беседки расставляются скамейки места для

 зрителей. Перед ними устанавливается яркая ширма с раздвигающимися 

занавесями. 

Зона для игр с крупным строительным материалом 

Для игр с крупным строительным материалом в летнее время отводится место на 

утрамбованной площадке под навесом. Площадка для строительных игр должна 

находиться в таком месте, чтобы детям никто не мешал развернуть строительство и 

была возможность сохранить постройки. 

Зона для свободной двигательной деятельности 

Самая большая площадь на участке предназначена для свободной двигательной 

деятельности детей. Летом в этой зоне на стойках, в корзинах размещают моторные игрушки, 

атрибутику для подвижных и спортивных игр. Обязательно выносится на участок 

оборудование для развития движений, спортивных игр: кольцебросы; скакалки; ракетки для 

игр в бадминтон и малый теннис, сетки для перебрасывания через них мячей, кольца с сетками 

для бросания в них мячей, мячи разных размеров и прочее. 

Площадка должна быть ровная и хорошо утрамбована. На этой площадке организуются 

все подвижные игры 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников и социальными институтами 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия личности ребенка с семьей. 

Цель: Сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьѐй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

  повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей 
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общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приѐмам управления 

поведением детей; 

  убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня для ребѐнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

  создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, неформального 

общения педагогов с родителями; 

  помогать родителям правильно выбрать школу для ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

  постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребѐнка в дошкольной организации и в семье. 

 

Преемственность в работе ДОО и школы 

Основной целью дошкольного образования и школьного образования является: 

1. Непрерывность образования – развитие каждого ребенка, охрана и  укрепление 

его физического и психологического здоровья. 

2. Предъявление требований к содержанию и методам образования с опорой на 

достижения предыдущего возраста. 

3. Исключение дублирования форм, приемов обучения начальной школы в практике 

работы с детьми педагогов детского сада. 

4. Организация минимального периода адаптации и разработка его содержания в 

каждой школе применительно к ее условиям. 

5. Выстраивать непрерывность образования с опорой на самоценность каждого 

возраста и индивидуальность каждого ребенка. 

6. Осуществление преемственность в воспитательной работе школы и детского сада. 

7. Осуществление речевой готовности ребенка к школе как залог успешного обучения. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского сада 

и начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой 

организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

 

Взаимодействие детского сада с социальными институтами. 

 

ДОО являются открытой социальной системой, тесно сотрудничают и взаимодействуют с 

другими социальными институтами, помогающими решать поставленные в Программе 

образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет способствовать повышению качества 

образовательных услуг, предоставляемых детским садом. 

 

Партнерства ДОО с социальными институтами осуществляется на следующих уровнях: 

o Партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности 

o Партнерство с представителями иных сфер 
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Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

 

o Добровольность 

o Равноправие сторон 

o Уважение интересов друг друга 

o Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 

Разработка проектов социального взаимодействия   в   ДОО   строится   поэтапно. 

Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 

Подготовительный этап 

Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. Задачи: 

 анализ объектов социума для определения целесообразности социального 

партнерства; 

 установление контактов с организациями и учреждениями города; 

 определение направлений взаимодействия, разработка программ 

сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм 

взаимодействия. 

Практический этап 

Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями 

социума. 

Задачи: 

 формирование группы сотрудников ДОО, заинтересованных в участии в работе по 

реализации проекта; 

 разработка социально-значимых проектов взаимодействия ДОО с объектами социума по различным направлениям деятельности 

 разработка методических материалов для реализации данных проектов. 

Заключительный этап 

Цель: подведение итогов социального партнерства. 

Задачи: 

 проведение анализа проделанной работы; 

 определение эффективности, целесообразности, перспектив 

дальнейшего сотрудничества с организациями социума. 

 

Взаимодействие ДОО с другими организациями 
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ГБОУ СОШ 

с. Мосты 

Сельская библиотека 

СП Мосты 

детская 

поликлиника 

Пестравской 

ЦРБ 

Другие 

дошкольные 

учреждения 

 
СП д/с №9 

«Сказка» 

Отдел 

образования 

муниципального 

района 

Пестравский 

ДДТ с. Пестравка 

Юго-Западное 

управление МоиН 

СО 

 

3.4.1 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных 

программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

Парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

Дошкольное детство - начальный этап становления человеческой личности. В этот период 

закладываются основы личностной культуры. Главная цель экологического воспитания - 

формирование начал экологической культуры: правильного отношения ребенка к природе, его 

окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам 

природного происхождения, которыми он пользуется. Такое отношение строится на 

элементарных знаниях экологического характера. 

Экологические знания - это сведения о взаимосвязи конкретных растений и животных со 

средой обитания, об их приспособленности к ней. Эти знания помогают ребенку осмыслить, что 

рядом с ним находятся живые существа, к которым относится и человек, то есть он сам. Человеку 

также нужны хорошие условия, чтобы он себя нормально чувствовал, был здоров. К знаниям 

биологического характера относятся и элементарные сведения об использовании людьми 

природных богатств, об охране природы. 

Знания не являются самоцелью в экологическом воспитании, но представляют собой 

необходимое условие выработки такого отношения к окружающему миру, которое носит 

эмоционально-действенный характер и выражается в форме познавательного интереса, 

гуманистических и эстетических переживаний, практической готовности созидать вокруг себя, 

бережно обращаться с вещами не только потому, что это чей-то труд, но еще и потому, что 

затрачены материалы, взятые из природы. 
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Дети средней группы сензитивны к разным видам предметной деятельности, и в первую 

очередь к игровой. В этом возрасте идет становление произвольного поведения, интенсивно 

развиваются разные формы мышления, быстро накапливаются представления об окружающем мире. 

Дети 4—5 лет любознательны и активны, готовы к сотрудничеству с воспитателем, хорошо 

воспринимают его речь, если она простая и ясная, опирается на их опыт и знакомые образы. В целом 

данный возраст можно рассматривать как начальную ступень формирования у ребенка осознанного 

отношения к растениям, животным, предметам, самому себе как к части природы. 

Процесс воспитания экологической культуры включает в себя разные виды совместной 

деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные формы совмещения с игрой и 

творчеством. Воспитатель является носителем экологической культуры. Он знакомит детей со 

способами общения с природой, формирует умение наблюдать окружающий мир природы и вещей, 

устанавливать элементарные связи и зависимости, учит испытывать радость от осознанного 

взаимодействия с живыми существами, которые находятся рядом, воспитывает потребность в 

созидании, творчестве. Особое внимание педагог должен обращать на использование игры в разных 

формах воспитательно-образовательного процесса. Дошкольник 4—5 лет - это еще маленький 

ребенок, который хочет много играть. Поэтому воспитатель включает игру в занятия, труд, 

наблюдения, продумывает и организует игровые обучающие ситуации, инсценирование 

литературных произведений с помощью кукол и других игрушек, обыгрывает персонажей сказок. 

В воспитании экологической культуры большую роль играет сенсорный опыт детей. Поэтому 

воспитатель, используя самые разные ситуации, продолжает его накапливать и расширять - уточняет 

с ребятами форму, цвет, размеры, запах, характер поверхности и другие особенности объектов 

природы, учит по-разному, образно обозначать эти особенности, сравнивать явления, подбирать 

эпитеты, синонимы. 

В систему работы с детьми средней группы включена разнообразная деятельность с 

литературными произведениями: дети их слушают и инсценируют; разыгрывают сказки, 

стихотворения, вместе с воспитателем упрощенными способами создают иллюстрации к ним. Особое 

место здесь отводится работе с произведениями Е. И. Чарушина. Большой любитель и знаток 

природы, писатель и художник одновременно, он создал много простых и ясных образов, сюжетов. 

Слушание и обыгрывание его рассказов, сказок, рассматривание авторских иллюстраций, а затем 

собственная изобразительная деятельность детей поможет ввести их в мир «отраженной природы», 

мир искусства. Важная роль в предлагаемой методике отводится сказкам. У детей 4—5 лет еще 

преобладают сказочно-игрушечные представления о животных, природе. Не уводя 

дошкольников от сказки и не снижая ее благотворного влияния на личность ребенка, но сопоставляя 

ее образы с реальными предметами, объектами природы, воспитатель помогает детям обрести 

реалистические представления об окружающем мире. 

 

Формы и методы работы с детьми 5—6 лет разнообразны: это циклы наблюдений зарастениями 

и животными в уголке природы и на участке, ведение различных календарей, занятия (простые и 

комплексные), целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации с использованием 

игрушек и литературных персонажей. Дети 5—6 лет уже много знают о природе, имеют 

первоначальные навыки ухода за живыми существами. Сенсорный опыт и образные представления 

ребенка этого возраста шире и глубже, чем у 4-летнего. На данном этапе воспитатель начинает на 
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занятиях формировать у детей обобщенные представления о временах года, о домашних животных и 

др. 

В группе старшего дошкольного возраста на протяжении всего учебного года систематически 

используются литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых доступны и привлекательны 

для детей этого возраста, достоверно отражают экологическую специфику природных явлений, учат 

быть наблюдательным, с любовью относиться ко всему, что существует и живет рядом. 

Значительное место в методике отведено творческим процессам: восприятию детьми 

произведений искусства, рисованию ими иллюстраций к рассказам и сказкам В. Бианки и 

изготовлению с помощью взрослого самодельных книг, составлению ребятами рассказов о природе 

с их последующим оформлением в книжечки; организации воспитателем совместно с 

дошкольниками выставок. Наглядная продукция, создаваемая детьми, убедительна прежде всего для 

них самих - это предметные результаты их личностного роста. Она важна и для родителей как 

свидетельство повышения уровня экологической воспитанности их детей, а также уровня их общего 

интеллектуального развития. 

 

Формы работы с детьми 6—7 лет, представленных в данной технологии экологического 

воспитания. Возможность чувственного познания, накопления конкретных сведений о растениях, 

животных, явлениях неживой природы выдвигает наблюдение в разряд наиболее значимых методов. 

С его помощью ребенок познает не только внешние параметры объектов природы (окрас, строение, 

запах и пр.), но и их связь со средой. 

Наблюдение как метод работы с детьми чаще всего используется в повседневной жизни в 

форме циклов, включающих ряд разных по содержанию наблюдений за одним и тем же объектом. 

Как компонент наблюдение включается и в другие формы работы: занятия, экскурсии, прогулки, 

акции. Наблюдение важно еще тем, что оно лежит в основе разных видов деятельности, 

направленных на познание или практическое преобразование природы (труд по уходу за растениями 

и животными, изобразительная деятельность и рассказы детей на основе впечатления, осмотр 

объектов природы, заполнение календарей и пр.). Поэтому составлению циклов, подбору приемов 

для их проведения уделяется особое внимание. Можно сказать, что формирование у дошкольников 

начал экологической культуры основано в первую очередь на наблюдении. 

Важным методом экологического воспитания является слово, его правильное использование в 

различных формах работы с детьми. В данной технологии словесный метод связан, прежде всего, с 

чтением книги «Экология в картинках»: само чтение рассказов (чаще всего неоднократное), вопросы 

к тексту, пояснения воспитателя, пересказ детей, беседа о прочитанном - все это разные формы 

речевой деятельности, позволяющие ребенку понять новую информацию и обнаружить свое 

понимание чаще всего недоступных для наблюдения явлений природы, их взаимосвязи между собой. 

Особое внимание следует уделить такой форме работы, как занятия комплексного, 

обобщающего и углубленно-познавательного типа, на которых у детей формируют обобщенные 

представления о явлениях природы, понимание взаимосвязей в природе, закономерных процессов, 

восприятие произведений искусства. В этом случае наибольшее значение имеет логика построения 

беседы воспитателя с детьми - четкая последовательность вопросов, помогающая ребятам понять 

причинно-следственные связи, сформулировать выводы, сделать обобщения, перенести знания в 

новую ситуацию. 

Ключевое значение имеет практическая деятельность дошкольников. Самостоятельный или 



205 

 

совместный с воспитателем труд в уголке природы, на участке детского сада по поддержанию 

необходимых условий для жизни животных и растений позволяет детям приобрести умения, узнать о 

правильных способах практического взаимодействия с природой, то есть приобщиться к 

созидательному процессу. Индивидуальные проявления детей в практической деятельности - это 

показатель степени их экологической воспитанности и экологической культуры. Важным делом, в 

котором участвуют дошкольники на протяжении всего учебного года, является изготовление 

экземпляров книг «Экология в картинках». Для этого после прочтения каждого рассказа воспитатель 

печатает его на машинке или ксерокопирует, а дети рисуют иллюстрации к его содержанию. К 

каждому рассказу может быть приложено несколько рисунков, интересно раскрывающих его 

содержание. Титульный лист, напечатанные рассказы и детские иллюстрации к ним собираются в 

скоросшиватели, которые оформляются как обложки книг. Чтобы книги получались аккуратными, 

для рассказов и рисунков следует использовать одинаковую бумагу. В конце года на празднике 

посвящения в юные экологи дети демонстрируют эти книги как результат совместных усилий, 

коллективно приобретенного интереса к явлениям природы. 

Важной формой экологического воспитания являются природоохранные акции, в которых 

участвуют сотрудники детского сада, старшие дошкольники и их родители. В данную технологию 

включены две акции - предновогодняя «Зеленая елочка - живая иголочка» и 

«Земля - наш дом», приуроченная ко Дню Земли - 22 апреля. Акции представляют собой 

комплексные мероприятия, в которых задействованы различные методы работы с детьми. Их 

значение в экологическом воспитании чрезвычайно велико: участие в реальных практических делах, 

выходящих за пределы жизни детского сада, оказывает влияние не только на сознание людей, 

которые их готовят и осуществляют, но и на сознание окружающего населения. 

 

Список литературы: 

 

1. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 

дошкольников / С.Н. Николаева – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. 

2. Экологическое воспитание дошкольников: Пособие для специалистов дошкольного 

воспитания / Автор составитель Николаева С.Н. - М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, - 2016. - 200 с. 

3. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования « От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

4. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада. 

Для занятий с детьми 4-5 лет.- М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016г. 

5. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. 

Для занятий с детьми 4-5 лет.- М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016г. 

6. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. 

Для занятий с детьми 5-6 лет.- М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016г. 

7. Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в подготовительной группе 

детского сада. Для занятий с детьми 5-6 лет.- М.: МОЗАЙКА- СИНТЕЗ, 2016г. 

8. Николаева С.Н. Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений (5-

9лет) 9.Картины из жизни диких животных. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. 



206 

 

Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой 

 
Дошкольный возраст – важнейший период, когда формируется личность и закладываются 

прочные основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни. Задача нас, педагогов и 

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

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 

Опыт работы показывает, что помочь себе в трудной ситуации может лишь тот, кто получит 

необходимые знания о существующих опасностях, научится их своевременно распознавать, 

обходить стороной, сдерживать и уменьшать. Технология 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на то, чтобы дать детям 

необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы 

экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь дошкольникам овладеть 

элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. Программа имеет социально-

личностное направление. 

 

Формы 

 Основной формой реализации данной технологией является НОД (непосредственно 

образовательная деятельность, проводимая не реже 1 раза в месяц); 

 Ситуации общения педагога и детей в режимных моментах; 

 Совместная игровая деятельность воспитателя с детьми 

В дошкольном возрасте игра является ведущим видом деятельности детей. Она даѐт ребенку 

«доступные для него способы моделирования окружающей жизни, которыми делают возможным 

освоение. Казалось бы, недосягаемой для него действительности». Игра - моделирующая реальность, 

является эффективным средством еѐ осознания. Поэтому игры как модели определенной предметной 

деятельности широко используются мною в области обучения и образования. 

Методы игрового обучения: 

 моделирование игровых проблемно-практических ситуаций, 

 имитационно-игровые упражнения, 

 игровое моделирование, 

 тренинги и другие. 

Литература: 

1. Авдеева Н. Н., Князева Н. Л, Стѐркина Р. Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб. : 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

2. Белая К.   Ю,   Зимонина   В.   Н.,   Кондрыкинская   Л.   А.   и   др.   Как обеспечить 

безопасность дошкольников : Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного 

возраста : Кн. для воспитателей дет. сада. – М. : Просвещение, 2014. Саулина Т.   Ф.   Знакомим 

дошкольников с   правилами   дорожного   движения. М. :МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

5. Шорыгина Т. А. Осторожные сказки; Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2014. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые 

ориентирована программа. 

Основная образовательная программа структурного подразделения детского сада №9 

«Сказка» (далее – Программа) обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 1 года 6 

месяцев до 7 лет в различных видах общения и деятельности с учѐтом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа разрабатывалась в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

 

В настоящее время в структурном подразделении детский сад «№9 

«Сказка»  функционируют 2 разновозрастные группы общеразвивающей направленности: 

- младшая разновозрастная (от 1 до 4 лет); 

- старшая группа (от 4 до 7 лет). 

 

4.2. Перечень используемых комплексных и парциальных программ 

 
№ п/п Название программы и технологии В каких группах 

используется 

1 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 

издание шестое (инновационное), испр.и доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2021 – с. 368 и Основная образовательная программа дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой 2016 год (так как инновационное 

издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие 
варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) 

Младшая 

разновозрастная 

группа – старшая 

разновозрастная 

группа 

Парциальные программы 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

Цель Программы: - сформировать у ребенка навыки разумного 

поведения, научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными 

и ядовитыми растениями; - способствовать становлению основ 
экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

2. «Юный эколог» С.Н.Николаева 
Данная программа имеет цель: - формирование у дошкольников 

осознанно – правильного отношения к окружающим природным 

явлениям и объектам 

Младшая 

разновозрастная 

группа- старшая 

разновозрастная 

группа 

 

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с

 семьями воспитанников 

 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия личности ребенка с семьей. 
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Цель: Сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьѐй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

  повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приѐмам управления 

поведением детей; 

  убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 

для ребѐнка дошкольного возраста; 

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

  создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

  помогать родителям правильно выбрать школу для ребѐнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

  постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребѐнка в дошкольной организации и в семье. 

 

Формы взаимодействия: социально-педагогическая диагностика (анкетирование, 

беседы), организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания- 

встречи; 

стендовая информация, семейный календарь, буклеты, интернет-сайты и др. 

 

Непрерывное образование воспитывающее взрослых 

Формы просвещения: родительские собрания, родительские и педагогические чтения, 

всеобуч. 

Программа образования родителей строится на принципах: 

• целенаправленности – ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности – учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой материал; 

• индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении принятии решений, касающихся содержания образовательной 

программы и его корректировки. 

 

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

проекты, игры. 
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Приложение №1. 

Диагностика педагогического процесса 

Вторая группа раннего развития (с 2 до 3 лет) 

1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 

№ 

п\п 

ФИО ребенка Может играть 

рядом, не мешать 

другим детям, 

подражать 

действиям 

сверстника и 

взрослого. 

Проявляет интерес к 

совместным играм 

со сверстниками и 

взрослым. 

Общается в 

диалоге с 

воспитателем. 

Может поделиться 

информацией, 

пожаловаться на 

неудобство и 

действия 

сверстника. 

Обращается с 

речью к 
сверстнику. 

Следит за 

действиями 

героев 

кукольного 

театра. 

Рассматривает 

иллюстрации в 

знакомых 

книжках. 

Слушает стихи, 

сказки, небольшие 

рассказы без 

наглядного 

сопровождения. 

Наблюдает за 

трудовыми 

процессами 

воспитателя в 

уголке природы. 

Выполняет 

простейшие 

трудовые 

действия. 

Проявляет 

отрицательное 

отношение к 

порицаемым 

личностным 

качествам 

сверстников. 

Проявляет 

элементарные 

правила вежливости. 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

( среднее значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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2. Образовательная область « Познавательное развитие» 
 

№п 

/п 

ФИО 

ребенка 

Знает свое имя. 

Называет 

предметы 

ближайшего 

окружения, 

имена членов 

своей семьи и 

воспитателей 

Осуществляет 

перенос 

действий с 

объекта на 

объект, 

использует 

предметы - 

заместители 

Узнает и 

называет 

игрушки, 

некоторых 

домашних и 

диких 

животных, 

некоторые 

овощи и 
фрукты. 

Имеет 

элементарные 

представления 

о сезонных 

явлениях, смене 

дня и ночи. 

Узнает 

шар и 

куб, 

называет 

размер( 

большой 

– 

маленьки 

й) 

Группирует 

однородные 

предметы, 

выделяет 

один - много 

Умеет по 

словесному 

указанию 

взрослого 

находить 

предметы по 

назначению, 

цвету, 

размеру. 

Проявляет 

интерес к 

книгам, и 

рассматривани 

ю 

иллюстраций 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

( среднее 

значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октяб 
рь 

Май Октябр 
ь 

Май Окт 
ябрь 

Ма 
й 

Октябр 
ь 

Май Октябр 
ь 

Ма 
й 

Октябр 
ь 

Май Октябрь Май 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

Итоговый 

показатель по 

группе ( среднее 
значение) 
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3. Образовательная область « Речевое развитие» 
 

 
 

№ 

п/п 

 

 
Фамилия, имя ребенка 

 

Сопровождает речью 

игровые и бытовые 

действия 

 

По просьбе взрослого 

проговаривает слова, 

небольшие фразы 

 

Отвечает на простейшие 

вопросы («Кто?», 

«Что?», « Что делать») 

Может рассказать об 

изображенном на кар- 

тинке, об игрушке, о 

собы-тиях из личного 

опыта 

 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

№ 

п/. 

п 

ФИО 

ребенка 

Различает 

основные 

формы 

конструктора. 

со взрослым 

сооружает 

постройки. 

Знает 

назначение 

карандашей, 

фломастеров 

, красок и 

кисти, клея, 

пластилина. 

Создает 

простые 

предметы из 

разных 

материалов, 

обыгрывает 

совместно со 

взрослым 

Узнает 

знакомые 

мелодии, 

вместе с 

взрослым 

подпевает в 

песне 

музыкальны 

е фразы 

Проявляет 

активность 

при 

подпевании, 

выполнении 

танцевальны 

х движений 

Умеет 

выполнять 

движения: 

притопывать 

ногой, 

хлопать в 

ладоши, 

поворачиват 
ь кисти рук 

Умеет 

извлекать 

звуки из 

музыкальны 

х 

инструменто 

в: 

погремушки, 

бубен 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

Октяб 
рь 

Май Октябр 
ь 

Ма 
й 

Октябр 
ь 

Май Октяб 
рь 

Май Октя 
брь 

Май Октяб 
рь 

Май Октябр 
ь 

Май Октябрь Май 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

№ 

п\ 

п 

ФИО ребенка Проявляет навыки 

опрятности, 

пользуется 

индивидуальными 

предметами 

гигиены (носовым 

платком, 

полотенцем, 

расческой, 

горшком) 

Умеет принимать 

жидкую и 

твердую пищу. 

Правильно 

использует 

ложку, чашку, 

салфетку. 

Умеет ходить 

и бегать, не 

наталкиваясь 

на других 

детей. 

Проявляет 

желание 

играть в 

подвижные 
игры. 

Может 

прыгать на 

двух ногах на 

месте, с 

продвижением 

вперед. 

Умеет брать, 

держать, 

переносить, 

класть, бросать, 

катать мяч. 

Умеет ползать, 

подлезать под 

натянутую 

веревку, 

перелезать через 

бревно, лежащее 

на полу. 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

( среднее 

значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Ма 
й 

Октябрь Ма 
й 

Октябрь Май Октябр 
ь 

Май Октябрь Май 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

Итоговый 

показатель по 

группе (среднее 
значение) 
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Диагностика педагогического процесса 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

4. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

5. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений. 
Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Теремок». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

6. Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 
Методы: проблемная ситуация. 

Материал: игрушки герои сказок по количеству детей. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Давайте расскажем сказку „Колобок"». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3. Знает свои имя и фамилию, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?» 

4. Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ 

одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди все красное, все круглое, все большое» 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: дидактическая игра «Какой звук». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Повтори за мной — А, У. О, Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат, треугольник), заготовка ваза. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Укрась вазу». 

Образовательная область «Физическое развитие» 

2. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: зонтик. 

Форма проведения: подгрупповая. групповая. 

Задание: «Сейчас мы будем играть в игру „Солнышко и дождик―. Когда я скажу „солнышко», дети бегают. Когда скажу „дождик―, дети бегут под зонт 
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1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 
ребенка 

Старается соблюдать 

правила поведения в 

общественных 

местах, в общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 
природе 

Понимает социаль- 

ную оценку 

поступков 

сверстников или 

героев литературных 

произведений 

Имитирует мимику, 

движения, интонацию 

героев литературных 

произведений 

Принимает на себя 

роль, объединяет 

несколько игровых 

действий в единую 

сюжетную линию 

Способен придержи- 

ваться игровых 

правил в 

дидактических играх 

Разыгрывает 

самостоятельно и по 

просьбе взрослого 

отрывки из знакомых 

сказок 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Знает свои ими и 

фамилию, имена 

Рассматривает 

иллюст- 

Ориентируется в 

помещениях дет- 

Знает и называет 

некоторые расте- 

Правильно 

определяет 

Различает круг, 

квадрат, тре- 

Умеет группиро- 

вать предметы но 

Понимает смысл 

обозначения: 

Итоговый пока- 

затель по каждо- 

 ребенка роди гелей рированные 

издания детских 

ского сада, назы- 

вает свой город 

ния и животных, 

их детенышей, 

количественное 

соотношение двух 

угольник, пред- 

меты, имеющие 

цвету, размеру, 

форме 

вверху-внизу, 

впереди-сзади, 

му ребенку (сред- 

нее значение) 
   книг, проявляет  игрушки групп предметов, углы и круглую  слева-справа, на,  

   интерес к ним   понимает форму  над- под, верхняя-  

      конкретный   нижняя.  

      смысл слов   Различает день-  

      «больше,   ночь, зима-лето  

      «меньше»,     

      «столько же»     

  Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

11.                    

Итоговый показатель по 

группе (среднее 
значение) 

                  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



218 

 

 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 
ребенка 

Рассматривает сюжетные 

картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

Использует все части речи, 
простые 

нераспространѐнные пред- 
ложения и предложения с 

однородными членами 

Четко произносит все глас- 
ные звуки, определяет за- 
данный гласный звук из 

двух 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 
ребенка 

Знает, называем и пра- 

вильно использует де- 

тали строительного 

материала. Изменяет 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни детали 

другими 

Изображает/создает 

отдельные  предметы, 

простые но композиции 

и по содержанию 

сюжеты,  используя 

разные материалы 

Создает изображения 

предметов из готовых 

фигур. Украшает заго- 

товки из бумаги разной 

формы 

Слушает музыкальное 

произведение до конца. 

Узнает знакомые пес- 

ни. Поет, не отставая и 

не опережая других 

Умеет выполнять тан- 

цевальные  движения: 

кружиться в  парах, 

притопывать 

попеременно  ногами, 

двигаться под музыку с 

предметами 

Различает и называет 

музыкальные инстру- 

менты: металлофон, 

барабан. Замечает из- 

менения в звучании 

(тихо — громко) 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

Итоговый показатель по 
группе (среднее 

значение) 

              



220 
 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 
ребенка 

Владеет простейшими 

навыками поведения во 

время еды, умывания 

Приучен к 

опрятности, замечает 

и устраняет 

непорядок в одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в разных 

направлениях по 

указанию взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке 

произвольным способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в заданном 

направлении с 

расстояния, бросает мяч 

двумя руками от груди, 

из-за головы; ударяет 

мячом об пол, бросает 

вверх и ловит; метает 

предметы правой и левой 

руками 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение) 
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Диагностика педагогического процесса 

Старшая разновозрастная группа 

Для детей   4 - 5 лет 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

4. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

5. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, литературных произведений, эмоционально откликается. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: сказка «Два жадных медвежонка». 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно? Почему?» 

6. Имеет представления о мужских и женских профессиях. 

Методы: проблемная ситуация. 

Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий, кукла-девочка, кукла-мальчик. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

3. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму?» 

4. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению. 
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Методы: проблемная ситуация. 

Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная 

посуда/ одежда/мебель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Поддерживает беседу, использует всс части речи. Понимает и употребляет слова-антонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки воздуха. Что легче — воздух или вода? Почему?» 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать пение. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор). 

Форма проведения: подгрупповая, групповая. 

Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

2. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает о иол. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и 

отбивай»». 
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1. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 
ребенка 

Знает свои имя и 

фамилию, адрес 

проживании, 

имена родителей 

Рассматривает 

иллюстрирова 

нные издания 

детских книг, 

проявляет 

интерес к ним 

Знает о значении 

солнца, воздуха, 

воды для чело- 

века 

Ориентируется в 

пространстве (на 

себе, на другом 
человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет диких 

и домашних 

животных, 
одежду, обувь, 

мебель, посуду, 

деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов в 
группах на 

основе счета до 

5, приложением, 
наложением 

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 
прямоугольник 

Умеет 

группировать 

предметы по 
цвету, размеру, 

форме, 

назначению 

Понимает смысл 

слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь», определяет 

части суток, 

называет времена 

года, их признаки, 
последовательность 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 
(среднее 

значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

Итоговый показатель 

по группе (среднее 
значение) 

                    

2. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 
ребенка 

содержании сюжетной картинки, в том числе 

по опорной схеме. Может повторить 

образцы описания игрушки 

ение в литературных произведениях. Проявляет 

эмоциональную заинтересованность в 

драматизации знакомых сказок. Может переска- 

зать сюжет литературного произведения, заучить 

стихотворение наизусть 

первый звук в слове. Умеет 

образовывать новые слова по 

аналогии со знакомыми 

словами 

т беседу, использует все част 

речи. Понимает и 

употребляет слова-антонимы 

казатель по каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            
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6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

Итоговый показатель 

по группе (среднее 
значение) 

          

 
 

3. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 
ребенка 

для здоровья утренней гимнастики, 

закаливания, соблюдения режима 

дня 

ентарные правила личной ги- 

гиены, опрятности 

оятельно одеваться и разде- 

ваться, убирает одежду и 

обувь в шкафчик 

тояния. Метает мяч разными 

способами правой и левой 

руками, отбивает о пол 

анию взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, парами, 

в круг 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              

Итоговый показатель 

по группе (среднее 
значение) 
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4. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
№ Ф.И.О. дать правила оциальную оценку ние слов обозначающих авления о мужских и нтерес к кукольному ятиям рабочее место, Принимает роль в Итоговый показатель 
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п/п ребенка поведения в 
общественных 

местах, н общении со 

взрослыми и сверст- 
никами, к природе 

поступков 
сверстников или 

героев иллюстраций, 

литературных 
произведений, - 

эмоционально 
откликается 

эмоциональное 
состояние, этические 

качества, 

эстетические 
характеристики 

женских профессиях. театру, выбирает 
предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 
ролевые диалоги 

убирает материалы по 
окончании работы 

игре со 
сверстниками, 

проявляет 

инициативу в игре, 
может объяснить 

сверстнику правило 
игры 

по каждому ребенку 
(среднее значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                

 
 

5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 
ребенка 

Способен 

преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 

заданием взрослого, 

проявляет интерес к 

конструктивной 

деятельности, в том 
числе к поделкам из 

бумаги 

Правильно держит 

ножницы и умеет 

резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат 

и прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал – из 

прямоугольника, 
плавно срезать и 

закруглять углы 

Изображает предметы 

путем отчетливых 

форм, подбора цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования разных 

материалов. 
Объединяет предметы 

в сюжеты 

Знаком с элементами 

некоторых видов 

народного 

прикладного 

творчества, может 

использовать их в 

своей творческой 

деятельности 

Имеет предпочтение в 

выборе муз. произведения 

для слушания и пения. 

Выполняет движения, 

отвечающие характеру 

музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с 

двухчастной формой 
музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: пружинка, 

подскоки, движение 

парами по кругу, 

кружение по одному и 

в парах. Может 

выполнять движения с 
предметами 

Узнает песни по 

мелодии. 

 
Может петь 

протяжно, четко 

произносить слова; 

вместе с другими 

детьми – начинать и 
заканчивать пение 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  
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9.                  

10.                  

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Диагностика педагогического процесса 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

4. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и общения ребенка. 

Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом. 

Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости». 

5. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: случившаяся ссора детей. 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему ты рассердился? Почему он плачет?» 

6. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества. 

Методы: наблюдение (многократно). 

Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой комнате, материалы для рисования, лепки, 

аппликации, конструирования. различные настольно-печатные игры. 

Форма проведения: индивидуальная, групповая. 

Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их профессию. 

Методы: беседа. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой улице? Как зовут папу/маму? Кем они 

работают?» 

4. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и плоскостные фигуры. 

Методы: проблемная ситуация. 
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Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного размера, шар, цилиндр, куб разного размера. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Найди, что к чему подходит по форме». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос взрослого. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой кепке? Я думаю, что он радуется. Почему ты так 

думаешь? Как про него можно сказать, какой он?» 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Вырежи так, как нарисовано». 

 
Образовательная область « Физическое развитие» 

2. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: мяч, корзина, стойка-цель. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и 

отбивай».. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Старается соб- 

людать правила 

поведения в обще- 

ственных местах, в 

общении со взрос- 

лыми и 

сверстниками, в 

природе 

Может дать 

нравственную 

оценку своим и 

чужим 

поступкам/ 

действиям 

Понимает и упот- 

ребляет в своей речи 

слова, обозначающие 

эмоциональное состо- 

яние» этические ка- 

чества, эстетические 

характеристики 

Понимает 

скрытые мотивы 

поступков героев 

литературных 

произведений, 

эмоционально от- 

кликается 

Выполняет 

обязанности 

дежурного по 

столовой, уголку 

природы 

Имеет 

предпочтение в 

игре, выборе видов 

труда и творчества 

Проявляет интерес к 

совместным играм со 

сверстниками, в том числе 

игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры; 

предлагает варианты раз- 

вития сюжета, выдержи- 

вает принятую роль 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

Итоговый показатель по 
группе (среднее 

значение) 

                

 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 

ребенка 
Знает свои 

имя и фамилию, 

адрес прожи- 

вания, имена и 

фамилии ро- 

дителей, их про- 

фессии 

Знает 

столицу России. 

Может назвать 

некоторые досто- 

примечательност 

и родного 

города/поселения 

Знает о 

значении 

солнца, воздуха, 

воды для 

человека 

Ориентируется 

в пространстве 

(на себе, на дру- 

гом человеке, 

от предмета, на 

плоскости) 

Называет виды 

транспорта, 

инструменты, 

бытовую технику. 

Определяет материал 

(бумага, дерево, 

металл, пластмасса) 

Правильно 

пользуется 

порядковыми 

количественными 

числительными 

до 10. уравнивает 

2 группы 

предметов (+1 и-1) 

Различает 

крут, квадриг, 

треугольник. 

прямоугольник, 

овал. Соотносит 

объемные и 

плоскостные 

фигуры 

Вы клады 

наст ряд 

предметов по 

длине, ширине, 

высоте, 

сравнивает на 

глаз, проверяет 

приложением и 

наложением 

Ориентируе 

тся во времени 

(вчера — сегод- 

ня — завтра; 

сначала — по- 

том). Называет 

времена года, 

части суток, дни 

недели 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 
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11.                      

12.                      

13.                      

14.                      

15.                      

16.                      

17.                      

18.                      

19.                      

Итоговый показатель 
по группе (среднее 

значение) 

                    

 
 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Имеет предпочтение в 
литературных произведениях, 
называет некоторых писателей. 
Может выразительно, связно и 
последовательно рассказать 
небольшую сказку, может выучить 
небольшое стихотворение 

Драматизирует небольшие сказки, 
читает по ролям стихотворение. Со- 
ставляет по образцу рассказы по сю- 
жетной картине, по серии картин, 
относительно точно пересказывает 
литературные произведения 

Определяет место звука в слове. 
Сравнивает слова по длительности. 
Находит слова с заданным звуком 

Поддерживает беседу, высказывает 
свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. Подбирает к 
существительному прилагательные, 

умеет подбирать синонимы 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 

(среднее значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 
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4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Способен 
конструировать    по 

собственному 

замыслу. Способен 
использовать 

простые 

схематические 

изображения для 

решения несложных 

задач, строить по 

схеме, решать 

лабиринтные задачи 

Правильно 
держит    ножницы, 

использует 

разнообразные 
приемы    вырезания 

Создаѐт 
индивидуальные    и 

коллективные 

рисунки, сюжетные и 
декоративные 

композиции, 

используя разные 

материалы и способы 

создания, в т.ч. по 

мотивам народно- 

прикладного 

творчества 

Различает жанры муз. 
произведений, имеет 

предпочтения в 

слушании муз. 
произведений. 

Может ритмично 
двигаться но характеру 

музыки,  само- 

стоятельно   инсце- 
нирует содержание 

песен,  хороводов, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Умеет выполнять 
танцевальные дви- 

жения (поочередное 

выбрасывание ног в 
прыжке, выставление 

ноги на пятку в 

полуприседе, шаг е 

продвижением вперед 

и в кружении) 

Играет на детских муз. 
инструментах 

несложные песни и 

мелодии; может петь в 
сопровождении муз. 

инструмента 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку 

(среднее значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.                  

2.                  

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

                

5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о важных и 
вредных факторах для 
здоровья, о знамении 
для здоровья утренней 
гимнастики, 
закаливани, 
соблюдения режима 
дня 

Соблюдает 
элементарные правила 

личной гигиены, 
самообслуживания, 

опрятности 

Умеет быстро и 
аккуратно одеваться и 
раздеваться, соблюдает 
порядок в шкафчике. 

Умеет лазать по 
гимнастической стенке, 
прыгать в длину с места, 
с разбега, в высоту с 
раз- бега, через 
скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 
колонну но трое, чет- 
веро, равняться, размы- 
каться, выполнять пово- 
роты в колонне 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную цель, 
отбивает и ловит мяч 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.                

2.                

3.                
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4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

Итоговый показатель по группе (среднее 
значение) 
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Диагностика педагогического процесса 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

Примеры описания инструментария по образовательным областям 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

4. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает результат. 

Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация. 

Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же краб? И 

по цвету, и по форме?» 

Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней полке, на нижней полке). 

Форма проведения: групповая. 

Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду 

в шкафчик так, как нарисовано на схеме». 

5. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе изображенным. 

Методы: беседа, проблемная ситуация. 

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник и точное название картины). 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик ра ссердился? Почему девочка плачет?» 

6. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, 

обогащает сюжет. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница». 

Форма проведения: подгрупповая. 

Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет, кем быть? Выбирайте необходимое для  себя. Кто что будет делать?» 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности,  ищет способы определения свойств незнакомых 
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предметов. 

Методы: наблюдение, проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная 

Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки. 

Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и поинтересуется:  «Что это такое и как работает?», 

предложить самому подумать. 

4. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?» 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синоним ы, антонимы, сложные предложения 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой головой в необычной одежде / дом для куклы 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес,  спросить: «Что это такое? Зачем нужно?», задавать 

уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно еще использовать?» 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

3. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной инструкции. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение. 

Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора,   разные   материалы   (бумага,   пробки,   коробочки,   шишки, 

пластилин, краски, кисточки, палочки). 

Форма проведения:   индивидуальная,   подгрупповая. 

Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился  и не может найти свой инопланетный корабль. Давайте 

ему поможем». 

4. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные  песни и мелодии; может петь в сопровождении муз. 

инструмента, индивидуально и коллективно. 
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Методы: проблемная ситуация, наблюдение   в   образовательной   деятельности   Материал:   барабан,   металлофон,   дудка,   ксилофон, 

маракас, бубен. 

Форма проведения:   индивидуальная,   подгрупповая. 

Задание: «Давайте сыграем песенку :Во поле березка...― {любая другая, знакомая детям). Выберите себе музыкальный инструмент». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
2. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старае тся 

их соблюдать. 

Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности. 

Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть здоровым». 
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1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Внимательно 

слушает 

взрослого, может 

действовать по 

правилу   и 

образцу, 

правильно 

оценивает 

результат 

Знает и 

соблюдает 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, в т. ч. на 

транспорте, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Может 

дать 

нравственную 

оценку    своим 

и чужим 

поступкам / 

действиям, в 

том числе 

изображенным 

Может определить 

базовые 

эмоциональные 

состояния партнеров по 

общению в т. ч. на 

иллюстрации. 

Эмоционально 

откликается га 

переживания близких 

Имеет предпочтение 

в игре, выборе видов 
труда и творчества, 

может обосновать 

свой выбор 

Договаривается и 

принимает роль в 
игре со сверст- 

никами, соблюдает 

ролевое поведение, 

проявляет 

инициативу в игре, 

обогащает сюжет 

Оценивает  свои 

в о з м о ж н о с т и , 
соблюдает правила 

и преодолевает 

трудности в играх с 

правилами, может 

объяснить сверс- 

тникам правила 

Следит за 
опрятностью своего 

внешнего вида. Не 

нуждается в 

помощи взрослого в 

одевании/ 

раздевании, приеме 
пищи, выполнении 

гигиенических 

процедур 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребенку 

(среднее 
значение) 

  взрослых,   детей,      

  персонажей сказок и      

  историй,    мультфильмов      

  и   художественных      

  фильмов,   кукольных      

  спектаклей      

  Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.                    

2.                    

3.                    

4.                    

5.                    

6.                    

7.                    

8.                    

9.                    

10.                    

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 
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2
. 

1
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№
 

п
/п

 

                  Ф
.И

.О
. 

р
еб

ен
к
а
 

                  

О
к
тя

б
р
ь
 

Проявляет познавательный 

интерес в быту и н 

организованной деятельности, 

ищет способы определении 

свойств незнакомых предметов 

                  

М
ай

 

Знает свои имя и фамилию, 

страну и адрес проживания, 

имена и фамилии родителей, их 

место работы и род занятий, свое 

близкое окружение 

                  О
к
тя

б
. 

Знает герб, флаг, гимн 

России, столицу. Может назвать 

некоторые государственные 

праздники и их значение в жизни 

граждан России 
                  М

а 

й
 

                  О
к
тя 

б
р
ь 

Может назвать некоторые 

достопримечательности родного 

города /поселения 
                  М

а 

й
 

                  О
к
тяб

р
 

ь
 

Имеет представление о космосе, 

планете Земля, умеет наблюдать за 

Солнцем и Луной как небесными 

объектами, знает о их значении в 

жизнедеятельности   всего   живого 

на планете (смена времен года, 

смена дня и ночи) 

                  

М
ай

 

                  О
к
тя 

б
р

ь 

Знает и называет зверей, 

шин, пресмыкающихся. 

земноводных, насекомых 
                  М

а 

й
 

                  О
к
тяб

р
 

ь
 

Количественный и 

порядковый счет в пределах 20, 

знает состав числа до 10 из 

единиц и из двух меньших (до 5) 
                  М

а 

й
 

                  О
к
тяб

р
 

ь
 

Составляет и решает задачи 

в одно действие на «+», 

пользуется цифрами и арифме- 

тическими знаками 
                  М

а 

й
 

                  О
к
тяб

р
 

ь
 

Знает способы измерения 

величины: длины, массы. 

Пользуется условной меркой 

                  М
ай

 

                  О
к
тя

б
р

ь
 

Называет отрезок, угол, круг, 

овал, многоугольник, шар. куб, 

проводит их сравнение. Умеет 

делит ь фигуры на несколько 

частей и составлять целое 
                  М

ай
 

                  О
к
тя 

б
р

ь 

Знает   временные   отношения: 

день — неделя — месяц, минута 

— час (но часам), по- 

следовательность времен 1 ода и 

дней недели 

                  М
ай

 

                  О
к
тя 

б
р

ь 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 
значение)                   М

ай
 

 

2
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б
р
а
зо

ва
т
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н
а
я
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б
ла

ст
ь
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П
о
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а
ва

т
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н
о
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а
зви

т
и
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2
8
6

 



 

19.                        

20.                        

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

                      

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 
 
 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Называет некоторые жанры 

«детской литературы» имеет 

предпочтение в жанрах 

воспринимаемых текстов, 

может интонационно 

выразительно 

продекламировать небольшой 

текст 

Пересказывает и 

драматизирует небольшие 

литературные произведения, 

составляет по плану и образцу 

рассказы о предмете, по 

сюжетной картине 

Различает звук, слог, 

слово, предложение, 

определяет их по- 

следовательность 

При необходимости 

обосновать свой выбор 

употребляет обобща- 

ющие слова, синонимы, 

антонимы, сложные 

предложения 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее 
значение) 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

          

4. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает о 
принципах здоро- 
вого образа жизни 
(двигательная 

Называет 
атрибуты не- 
которых видов 
спорта, имеет 

Выполняет ОРУ 
по собственной 

инициативе, 
согласует 

Умеет прыгать 
в длину с места, с 
разбега, в высоту с 
разбега, через 

Умеет 
перестраиваться в 
3—4 колонны, в 2—
3 круга на ходу, 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 



 

  активность, зака- 
ливание, здоровое 
питание, 
правильная 
осанка) и старается 
их соблюдать 

предпочтение в 
выборе подвижных 
игр с правилами 

движения рук и ног скакалку в 2 шеренги после 
пересчета, 
соблюдаем 
интервалы в 
передвижении 

горизонтальную 
цель, в дви- 
жущуюся цель, 
отбивает и ловит 
мяч 

 

Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

              

 

5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает 

некоторые виды 

искусства, имеет 

предпочтение в 

выборе вида 

искусства для 

восприятия, 

эмоционально 

реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает 

направления 

народного 

творчества, может 

использовать их 

элементы в 

театрализованной 

деятельности 

Создает модели 

одного и того же 

предмета из разных 

видов конструктора и 

бумаги (оригами) п 

рисунку и словесной 

инструкции 

Создает 

индивидуальные и 

коллективные 

рисунки и 

декоративные 

Правильно 

пользуется 

ножницами, может 

резать по извилистой 

линии, по кругу, 

может вырезать 

цепочку      предметов 

из сложенной бумаги 

Умеет 

выразительно и 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет    сольно 

и в ансамбле на 

детских муз. 

инструментах 

несложные песни и 

мелодии;   может    петь 

в сопровождении муз. 

инструмента, 

индивидуально и 

коллективно 

Итоговый 
показатель 
каждому 
ребенку 

 

по 

  композиции, (среднее  

  используя   разные значение)  

  материалы и способы   

  создания   

  Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май Октябрь Май 

1.                  

2.                  



 

3.                  

4.                  

5.                  

6.                  

7.                  

8.                  

9.                  

10.                  

11.                  

12.                  

13.                  

14.                  

15.                  

16.                  

17.                  

18.                  

19.                  

20.                  

21.                  

22.                  

Итоговый показатель по 
группе (среднее 
значение) 

                

 

Выводы: 

(сентябрь)   
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Выводы: 

(май) _ 
 

 

 

 

 

 

Примечание: выводы заполняются по каждой образовательной области отдельно, а затем подводится общий итог оценки индивидуального 

развития ребенка. 



 

Приложение №2 

 

Оценочные материалы педагогической диагностики части Программы, формируемой участниками образовательного процесса. 

С.Н.Николаева «Юный эколог» - программа экологического воспитания в детском саду. МОЗАИКА_СИНТЕЗ; Москва. 2010 г. 

 Диагностика на выявление уровня усвоения программного материала по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста 
(средняя, старшая, подготовительная группа) по программе С.Н.Николаева «Юный эколог» 



 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

(младшая, средняя группы) 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

(старшая, подготовительная группы) 
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Приложение №3 

Педагогическая диагностика детей по данной теме проводится на основе Программы 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»: Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стѐркина. 

 

Показатели Критерии 

младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

«Основы Ребенок имеет Ребенок имеет Ребѐнок имеет Ребѐнок имеет 

безопасности элементарные представления о представление представления 

жизнедеятельнос представления о природных о природных о правилах 

ти правилах явлениях и явлениях, поведения на воде, 

дошкольников» поведения на правилах правилах в летние жаркие дни, 
 природе, при поведения в поведения в во время грозы, 
 встречи с лесу, на водоеме, о время метели, при встрече 
 животными и знает различных с животными и 
 насекомыми. съедобные и природных насекомыми; 
  ядовитые явлений в лесу, различает и называет 
  растения, грибы и на водоѐме, съедобные и 
  ягоды. при встрече с ядовитые грибы, 
   животными и ягоды, растения. 
   насекомыми; Знание правил 
   умеет  

   классифицирова  

   ть  

   растения, грибы,  

   ягоды на  

   съедобные и  

   ядовитые  

Знание правил Ребенок знает, Ребенок знает Ребѐнок знает Ребѐнок знает 

безопасного что пешеходы значение сигналов значение назначение 

поведения должны ходить светофора, сигналов дорожные знаков 
 по тротуару, действует в светофора, «Место стоянки», 
 машины –ездить соответствии с действует «Круговое 
 по дороге; ними. в соответствии с движение», 
 действует в игре  ними. Ребѐнок «Автозаправочная 
 в соответствии с  знает назначение станция», «Въезд 
 сигналами  дорожные запрещен», 
 светофора.  знаков «Пешеходное 
   «Пешеходный движение 
   переход», запрещено», 
   «Телефон», Велосипедное 
   «Пункт движение 
   питания», запрещено», 
   «Пункт «Двустороннее 
   медицинской движение», 
   помощи», умеет «Железнодорожный 
   ориентироваться переезд со 
   в дородных шлагбаумом», 
   знаках. «Железнодорожный 
    переезд 
    без шлагбаума», 
    умеет 



 
 

    ориентироваться в 

дородных 

знаках. 

Умение Ребенок имеет У ребенка У ребѐнка Ребѐнок осознанно 

принимать элементарные сформулированы сформулирован может 

решение представления о представления о ы представления предвидеть опасные 
 безопасном том, как о том, как нужно события, умеет по 
 поведении нужно вести себя вести себя в возможности 
  в экстремальных экстремальных избегать их, а при 
  ситуациях. ситуациях. необходимости 
   Ребѐнок действовать. 
   выбирает  

   правильное  

   решение.  

Коммуника- Ребенок Ребенок имеет Ребѐнок умеет У ребѐнка 

тивность проявляет представления о выбирать присутствует 
 интерес к том, как надо(не правильную саморегуляция 
 деятельности надо) себя вести, линию поведения, 
 взрослого, вступает во поведения, отстаивание 
 подражает ему, взаимодействие с регулирует своѐ усвоенных норм 
 ориентируется взрослыми. поведение на и правил 
 на требования  основе взаимодействия с 
 взрослого  усвоенных норм. взрослыми, помощь 
   Вступает во взрослым. 
   взаимодействие  

   с  

   взрослыми.  



 
 

Приложение №4 
 

Индивидуальная карта развития представлений 

у детей дошкольного возраста о профессиях взрослых 

 

№ 

п/п 
Программное содержание 

Имя 

ребенка 

3-4 года 

 

1. 
Проявляет интерес к профессиям, задает вопросы взрослым и 

сверстникам о профессиях, с интересом рассматривает на- 
глядные материалы 

 

2. Знаком с профессией близких людей  

3. Называет профессию, перечисляет основные профессиональные 
трудовые действия 

 

4. Выделяет основные этапы трудового процесса, подражают 
профессиональным трудовым действиям 

 

4-5 лет 

1. 
Знает о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 

водитель, продавец, воспитатель и т. д.) 
 

2. Представляет значимость труда родителей, других близких 
людей 

 

3. Организует игры на профессиональные сюжеты  

4. Понимает смысл труда, видит его результаты, выражает 
собственную точку зрения об общественной значимости 

результатов профессионального труда взрослых 

 

5. Проявляет чувство удовольствия в процессе выполнения 
интересной для него и полезной для других деятельности 

 

5-6 лет 

1. 
Знает о разных профессиях, в том числе связанных со 

спецификой родного села 
 

2. Организует игры на профессиональные сюжеты  

3. Имеет представление о значимости труда взрослых, испытывает 
чувство благодарности к людям за их труд 

 

4. Способен импровизировать в игре с сюжетом, отражающим 
профессиональные действия взрослых 

 

5. Бережно относится к тому, что сделано руками человека  

6-7 лет 

1. Самостоятельно отбирает или придумывает сюжеты игр, 

отражающих профессиональную деятельность людей, 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, ос- 
тавляя место для импровизации 

 

2. Выделяет общественную значимость труда людей разных 

профессий (инженера- конструктора, строителя, шахтера, 

металлурга, агронома, дизайнера, архитектора, художника, 
гравѐра и т. д.) 

 

3. Находит новую трактовку роли и исполняет ее  

4. Может моделировать предметно-игровую среду  

5. Имеет представление о профессиях, связанных со спецификой 
родного села 

 

6. Интересуется различными профессиями, местом работы  



 
 

 родителей  

7. Имеет обобщенное представление о структуре трудового 

процесса, понимает взаимосвязи между компонентами трудо- 
вого процесса 

 

8. Имеет представления о профессиональной этике 
представителей большинства профессий 

 

9. Выражает предпочтение определенной группе профессий или 
конкретной профессии 

 

10. Имеет представление о роли техники в труде  

11. Бережно относится к тому, что сделано руками человека  

 

Примечание: отметка «+» или «-». 

Методы диагностики: наблюдения, беседы с ребенком. 

Данные индивидуальной карты являются основанием для планирования 

индивидуальной работы с конкретным ребенком. 


