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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. 

№ 1155) основная образовательная  программа дошкольного образования детского сада  

является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в детском саду. Программа представляет  собой модель 

организации процесса воспитания и обучения детей, охватывающую все основные 

моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

каждом возрастном периоде и обеспечивающую создание условий для позитивной 

социализации, личностного развития воспитанников, развития их инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

образовательных технологий, в том числе информационных, с традиционными средствами 

развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих сфер личности.  

Образовательная программа дошкольного образования  (далее - Программа)  

Частного  дошкольного образовательного учреждения детского сада «Терем-Теремок» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и локальных 

актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ  Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к 

ФГОС ДО»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольных группам, размещенным в 

жилых помещениях жилого фонда (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 19 декабря 2013г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13); 

- Устав  Частного  дошкольного образовательного учреждения детского сада «Терем-

Теремок». 

Программа ориентирована на детей в возрасте от года до восьми лет и реализуется 

на государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной 

программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой) и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

  Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-

коммуникативном развитии. В части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений Частного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада «Терем-Теремок» представлены парциальные образовательные программы, 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях. 

  В младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группе в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие» реализуется парциальная программа направлена на развитие национально-

культурной принадлежности воспитанников, особенностей промышленного и культурного 
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комплекса г.о.Тольятти по программе эколого-краеведческому образованию дошкольников 

«Волжская Земля – Родина моя» О.В.Каспаровой, В.Н.Гандиной- Тольятти. Изд-во ООО 

«Технокомплект», 2013. 

  В средней, старшей и подготовительной к школе группе (от 3 до 8 лет ) в 

образовательной области «Речевое развитие» реализуется парциальная программа 

направлена на развитие основ речи «Развитие речи» О.С.Ушакова Программа развития 

речи дошкольников.: М.: ТЦ Сфера, 2015  

А) ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель и задачи деятельности ДС по реализации Программы определяются на основе 

анализа эффективности педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится детский сад.  

Программа детского сада соответствует требованиям современной образовательной 

политики РФ; сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик  (объем, содержание, 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Цель  Программы  

1. Обеспечение  эмоционального  благополучия  и положительного отношения детей к 

себе, к другим людям, к миру, их полноценное развитие в следующих сферах: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,  физической. 

2. Создание  благоприятных  условий  для полноценного  проживания  ребенком  

дошкольного  детства,  формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе, к  

обучению  в  школе. 

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное 

значение имеют: 

 забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая  организация  (креативность)  воспитательно-образовательного 

процесса; 

 вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада преемственности, исключающей умственные и 



 

 

физические перегрузки в содержании образования  детей  дошкольного  возраста,  

обеспечивающей  отсутствие давления предметного обучения. 

Задачи Программы 

1.  Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.  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, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8.  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 

В соответствии с ФГОС ДО Программа Частного  дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Терем-Теремок» базируется на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

Кроме того, реализация содержания основной образовательной программы 

дошкольного образования Частного дошкольного образовательного учреждения детского 
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сада «Терем-Теремок» по приоритетному направлению  (речевое) основывается на 

следующих принципах:  

- принцип развивающего образования (обучение, ведущее  за собой развитие и 

ориентирующее педагогов на  построение образования в зоне ближайшего развития 

ребенка); 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствие  

содержания Программы  основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; отбор образовательного материала для детей,  учитывающего не только зону 

их ближайшего развития, но также  возможность применения полученной информации в 

практической деятельности детей); 

- принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей, предполагающий связанность, взаимопроникновение и 

взаимодействие отдельных образовательных областей, обеспечивающих целостность 

образовательного процесса; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы 

при организации воспитательно-образовательного процесса). 

Программа строится на следующих методологических подходах: качественный 

подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, генетический 

подход (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, возрастной 

подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Ж. 

Пиаже) к проблеме развития психики ребенка, культурно-исторический подход (Л.С. 

Выготский) к развитию психики человека, личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме развития психики 

ребенка;  деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь 

положениями ФГОС ДО, педагогические работники детского сада обеспечивают создание 

равных условий для всестороннего и гармоничного развития каждого ребенка и его 

позитивной социализации, полноценное проживание детьми периода дошкольного 

детства. 

В) ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Планируя воспитательно-образовательную работу  с воспитанниками, 

педагогический коллектив детского сада опирается на характеристики возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста, учитывает  конкретные условия и 

особенности контингента воспитанников; индивидуальные особенности и интересы 

детей.  
 

От 1,5 до 3 

лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи.Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 



 

 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаютсяс игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляютсядействия с предметами 

заместителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

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

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

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

Совершенствуетсяслуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

От 3 до 4 

лет  
 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». 

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

взрослого – характерная черта  кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение  к окружающим,  сверстникам. Ребенок способен к 

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

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

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает с  взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

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

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

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

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом 

дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы 

сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не 

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

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

http://sport.wikimart.ru/jumpers/model/21893466?recommendedOfferId=58071918
http://sport.wikimart.ru/jumpers/model/21893466?recommendedOfferId=58071918


8 

 

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

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

переживания связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением  санкций взрослого. 

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

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

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

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

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

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

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной 

работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

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

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

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

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

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

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

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

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

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

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

трехлетнего возраста не следует предлагать). 

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

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

складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со 

столом стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом 

растет дерево, за домом – гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка 

определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, 

гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

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

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

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

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

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

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

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

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

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 
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некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

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

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

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

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

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

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

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

запоминаются прочно и надолго. 

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

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

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

ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

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

игре.  Малыш действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка 

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

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление  к 

деятельности. Взрослый для ребенка  -  носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 

3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра  ребенка  первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются  умения, приобретенные в 

совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 

роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, 

приводит  к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использует 

речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают 

предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в 

которых задействовано 2-3 подруги.   

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

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки 

характерна  позиция превосходства над товарищами. Он может в общении с партнером 

открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). Однако ему все еще 

нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со 

взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками 

является речь.  Словарь младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм по числу, 

времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-

3 предложениях об эмоционально значимых событиях.  Начинает использовать в речи 

сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки 

по всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

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

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

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

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

с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

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

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

фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

 Развитие  трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, 

http://kids.wikimart.ru/walks_and_tours/transport/sled/model/35381955?recommendedOfferId=74567240
http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/development/aids/model/25816440?recommendedOfferId=83521296
http://kids.wikimart.ru/walks_and_tours/transport/sled/model/35381955?recommendedOfferId=74567240
http://www.dostavka.ru/Lexmark--id_5132920?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=5132920
http://www.dostavka.ru/Tactic-Games-Angry-Birds-id_6743239?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6743239
http://www.dostavka.ru/Tactic-Games-Angry-Birds-id_6743239?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6743239
http://mytoys.ru/
http://tools.wikimart.ru/tool_set/circle/model/47251085?recommendedOfferId=93040794
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улучшением качества их выполнения, освоением правильной последовательности действий 

в каждом трудовом процессе). Маленькие дети преимущественно осваивают 

самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и контроле взрослого 

выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу   работы, происходит овладе-

ние  изображением формы предметов. Работы  схематичны, детали отсутствуют - трудно 

догадаться, что изображено ребенком.  В лепке  дети могут создавать изображение путем 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания. В аппликации -  располагать и  наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 

чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребенок  может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из 2 - 3 частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-низко 

и пр.). Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить изменения в 

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

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

От 4 до 5 

лет 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, 

«как надо (не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. Как 

правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

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

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

бывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее значимых для него 

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

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

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

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Таким образом, 

поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, 

хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется напоминание взрослого или 

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

возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность 

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

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

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

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать 

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

свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – 

мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня косички, я ношу 

платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с  адекватной гендерной 

ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, 

женщина. Овладевают отдельными способами действий, доминирующих в поведении 

взрослых людей  соответствующегогендера. Так,  мальчики стараются 

выполнять  задания,  требующие  проявления силовых качеств, а девочки реализуют себя в 

играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина»,   они больше тяготеют к  «красивым» 

действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В этом возрасте 

http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/wooden_toys/stuchalki/model/24320150?recommendedOfferId=52795502
http://mytoys.ru/
http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/wooden_toys/games_puzzles/model/40486571?recommendedOfferId=82843505
http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Women_Shawls/Platok__m229835.html
http://home.wikimart.ru/kitchen_one/tableware/cutlery/model/32175968?recommendedOfferId=68319910


 

 

умеют распознавать  и оценивать адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные 

состояния и  поступки взрослых людей  разного пола.  

            К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

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

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

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

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

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

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

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

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

понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. 

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

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

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

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

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

играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще не 

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

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

таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении конфликтов в 

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

настоять на своем. 

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

через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на 

высоте 20 см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками 

(не менее 3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней 

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

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

что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже освоенных основных движений 

более сложными. 

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

не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

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

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

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

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

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

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане). 

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

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

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

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

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

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

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

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

картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

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

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах 

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

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

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

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

http://kids.wikimart.ru/walks_and_tours/transport/sled/model/35381955?recommendedOfferId=74567240
http://garments.wikimart.ru/to_children/clothes_for_children/baby_clothing/hosiery/model/39496922?recommendedOfferId=81540743
http://garments.wikimart.ru/to_children/clothes_for_children/baby_clothing/hosiery/model/39496922?recommendedOfferId=81540743
http://sport.wikimart.ru/jumpers/model/21893466?recommendedOfferId=58071918
http://www.wildberries.ru/catalog/1076262/detail.aspx
http://www.wildberries.ru/catalog/792001/detail.aspx
http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/development/aids/model/25816440?recommendedOfferId=83521296
http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/games_for_children/educational_games/model/40497616?recommendedOfferId=82856533
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(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его  в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят  значительные изменения. В большинстве своем дети этого 

возраста уже четко произносят все звуки родного языка.  Продолжается 

процесс  творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («у 

лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.).  В речь детей входят 

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

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

согласовывать слова в предложении и способны элементарно обобщать, объединяя 

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

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, рассказать по 

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

словами впечатления из личного опыта и вообще самостоятельно рассказывать. 

 Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские 

книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно 

отвечают на вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам 

героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 

лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. 

Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название произведения, 

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

хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при 

работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

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

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

сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

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

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

публике. 

С нарастанием  осознанности  и произвольности поведения, постепенным 

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

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

этом  взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия  на базе освоенных 

трудовых процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения музыкального 

и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных.     

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, 

понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 

говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет 

детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой, На формирование музыкального вкуса и интереса 

http://www.dostavka.ru/Smoby-Skorovarka-Tefal-id_6622014?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6622014
http://svyaznoy.ru/
http://mytoys.ru/


 

 

к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых.     

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4 годам кругизображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски. Начинают использовать  цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

соединять готовые части друг с другом,  украшать вылепленные предметы, используя стеку 

и  путем вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов 

еѐ исполнения. Могут  изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают 

овладевать  техникой работы с ножницами.  Составляют  композиции из готовых и 

самостоятельно  вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от 

хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 

располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

 

От 5 до 6 

лет 

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

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

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

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

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

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

начинают употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – 

«вежливый», «честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников 

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

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

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

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

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

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

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

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

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

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

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

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

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

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

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

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

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

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

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

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

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

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

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия  на формирование ее отдельных сторон 

уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, 

прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций  общения с детьми 

своего и противоположного пола, осознают необходимость и целесообразность 

выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, замечают 

проявления женских и мужских  качеств в поведении  окружающих взрослых, 

ориентируются на социально  одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в 

игровой, театрализованной и др. видах деятельности.  При 

обосновании  выбора  сверстников противоположного пола мальчики опираются  на  такие 

http://tools.wikimart.ru/tool_set/circle/model/47251085?recommendedOfferId=93040794
http://www.enter.ru/reg/14974/product/household/kist-heritage-jr-010449-2040505000387
http://mytoys.ru/
http://garments.wikimart.ru/to_children/clothes_for_children/baby_clothing/hats/model/47578703?recommendedOfferId=93616690
http://home.wikimart.ru/furniture/furniture_living/model/23088749?recommendedOfferId=41958441
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качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 

способность заступиться за другого.  При этом, если 

мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими качествами, то они 

отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою компанию 

таких  мальчиков.  В 5-6 лет  дети имеют представление о внешней и внутренней 

красоте  мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и 

женщин  и их   полом. 

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

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

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

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

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

действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно 

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

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

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

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

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

правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: 

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

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

бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще 

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

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

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

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

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать 

кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная 

ориентация во временах года,  днях недели.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

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

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

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  При 

этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 

качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

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

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая 

свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые 

недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 
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регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 

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

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

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

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

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные 

случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного 

числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к 

звуковому анализу простых трехзвуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

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

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя  эпитеты, сравнения. 

        Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

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

информации, ему доступно «чтение с продолжением».  Дети приобщаются к 

литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания 

произведения.       Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

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

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей. 

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

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений,  произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

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

элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на тепроизведения искусства, 

в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки 

дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. Совершенствуется 

качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). 

  В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие и 

широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной 

мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и 

новых оттенков, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить из целого куска 

глины,  моделируя  форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать 

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

расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники. 

http://tools.wikimart.ru/tool_set/circle/model/47251085?recommendedOfferId=93040794
http://kids.wikimart.ru/walks_and_tours/transport/sled/model/35381955?recommendedOfferId=74567240
http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/wooden_toys/stuchalki/model/24320150?recommendedOfferId=52795502
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Создавать из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

  Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

 

От 6 до 8 

лет 

В целом  ребенок 6-8 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект  деятельности и поведения.  

 Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый 

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

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную 

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

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

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

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

нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

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

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

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

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

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

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

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

травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в 

подобных ситуациях. 

В основе  произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или 

заданные извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-8 

лет за счет развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), а также мотивов 

самореализации.  Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

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

представлений  напрямую связана и возможность    эмоционально оценивать  свои 

поступки. Ребенок  испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

«плохо». Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает 

развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека -

  сочувствие -  даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это  существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

– ребенок не только может отказаться от нежелательных действий или вести себя 

«хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т.п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

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

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 

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

выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник 

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

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

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

детей со взрослыми к концу 7-го года жизни создает отчасти парадоксальную ситуацию. С 

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

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

http://tools.wikimart.ru/tool_set/circle/model/47251085?recommendedOfferId=93040794


 

 

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

Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в 

ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности.  При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии  стремятся, в 

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

возможности придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный 

характер,   и избегать негативных форм поведения. 

  В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о 

своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной 

ролью и различными проявлениями  мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в отношении 

своей  гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее преимущества. 

Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в 

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

видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные  для определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. 

Осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от 

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

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

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных 

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

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

одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

-  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так 

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

свою очередь выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония 

в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают 

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

при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек 

более совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие 

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

накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств 

дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей 

о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-8 лет не только может 

различать   основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и 

темно-красный), так и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый).  То же 

происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, 

например, овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и 

т.п.  При  сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 

не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/constructor/metall/model/18130722?recommendedOfferId=28917887
http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/wooden_toys/stuchalki/model/24320150?recommendedOfferId=52795502


18 

 

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается 

устойчивость  непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости 

детей.   Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-8 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

(т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также 

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

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

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

ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ –  логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок  начинает относительно успешно использовать новое средство -

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

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

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

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

детей  6-8 лет  целенаправленно запоминать информацию с использованием различных 

средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до 

конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В 6-8 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не 

только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления 

(например, цвета или  величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в 

зависимости от скорости их передвижения.  Классифицируют изображения предметов 

также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по 

родовидовой принадлежности («мебель», «посуда», «Дикие животные»). 

Возможность  успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений  приводит к  появлению первых понятий. Конечно же, 

понятия дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще 

тесную связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения 

ребенок делает, исходя  из функционального назначения  предметов или действий, которые 

с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие 

животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья 

будет объединены, «потому что она его носит».    

Мышление  девочек  имеет более развитый  вербальный компонент интеллекта, 

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

поисковую деятельность,   нестандартное решение задач, девочки ориентированы на 

результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

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

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

системой языка позволяет им  успешно образовывать  достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом 

возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и 

других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности 

языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается словарный запас. 

Дети  точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, 

эмоций, при описании предметов, пересказе  и т.п. Наряду с этим существенно 

повышаются и возможности детей понимать   значения слов. Они уже могут  объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем детское понимание их 

http://sport.wikimart.ru/jumpers/model/21893466?recommendedOfferId=58071918
http://www.dostavka.ru/Smoby-Skorovarka-Tefal-id_6622014?partner_id=admitad&utm_source=admitad&utm_medium=cpa&utm_campaign=&utm_content=6622014
http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/development/aids/model/25816440?recommendedOfferId=83521296
http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/wooden_toys/stuchalki/model/24320150?recommendedOfferId=52795502


 

 

значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

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

и связно пересказывать или  рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все 

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

собеседнику, старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.  Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода  она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-8 

лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия совзрослым он 

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

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

художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны 

самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто 

узнают и пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

инсценируют  отрывки из прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на 

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

много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации взрослого 

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

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

необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

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

дети могут  переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со 

сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский 

опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший 

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

показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о 

видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств 

выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и 

могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся  похожи 

на реальный предмет, узнаваемы и включают множество  деталей. Это не только 

изображение отдельных предметов  и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, 

событиям. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

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

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы 

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

цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы 

декоративного украшения. 

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

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/wooden_toys/stuchalki/model/24320150?recommendedOfferId=52795502
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лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из 

бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе 

бумаги разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной области является 

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

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

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, 

хотя помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

1.1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок 

рассматривается не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие 

которой влияет взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Учитывая 

специфики 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), результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров - социально-нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования  

 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 



 

 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

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

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

деятельности. 

 

Целевые ориентиры Программы: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 

Особенности оценки основных (ключевых) характеристик индивидуального 

развития 

Педагогическими работниками детского сада осуществляется индивидуальный 

учет результатов освоения воспитанниками ООП ДО детского сада в соответствии 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155  

Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками ООП ДО детского сада 

осуществляется в следующих формах: 

• Журнал учета результатов освоения воспитанниками ООП ДО детского сада 

• Педагогическая диагностика 
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Порядок ведения Журнала учета индивидуальных результатов освоения 

воспитанниками ООП ДО детского сада 

- Заполнение журнала проводится ежедневно воспитателями групп  

- Данные об индивидуальном продвижении каждого воспитанника в усвоении 

программного материала является основой для планирования индивидуальной работы с 

каждым ребенком. 

- Журнал учета должен быть в каждой возрастной группе у воспитателей. 

- Журнал оформляется на каждый учебный год, заполняется с 1.09 по 31.05. 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования.  

Предметом педагогической диагностики является освоение ребѐнком ООП ДО детского 

сада. 

Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса. 

 Задачи педагогической диагностики: выявление индивидуальных возможностей 

(достижений и проблем) индивидуального продвижения воспитанников в освоении ООП 

ДО детского сада, с целью  построения  индивидуальной образовательной траектории или 

коррекции особенностей  развития воспитанника; 

 организация наблюдений, получение достоверной и объективной информации об 

условиях, организации, содержании и результатах воспитательно-образовательной 

деятельности в детском саду; 

 анализ профессиональной деятельности педагогов  в части выбора и использования  

форм, методов, средств организации воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальным уровнем освоения воспитанниками ООП ДО; 

 информирование родителей об индивидуальных возможностях детей и степени 

освоении ООП ДО, включение родителей в совместную образовательную  

деятельность по реализации программы; 

 координация деятельности всех субъектов образовательного процесса в детском 

саду.  

Формы и методы педагогической диагностики  

НАБЛЮДЕНИЕ - непосредственное восприятие, познание индивидуальной, уникальной 

конкретной картины проявлений развития ребенка 

Технология наблюдения: 

1. Определение темы, цели и задачи наблюдения 

2. Определение детей (3-5), за которыми будет вестись наблюдение в течение дня 

3. Выбор ситуации наблюдения 

4. Выбор способа фиксации результатов наблюдения  

БЕСЕДЫ - диалог между двумя людьми, в ходе которого один человек выявляет 

психологические особенности другого 

Рекомендации: 

1. Воспитатель должен тщательно продумать все аспекты той проблемы, о которой 

он собирается говорить. 

2. Вопросы, которые могут вызвать ощущение проверки, не должны быть 

сосредоточены в одном месте, они должны быть равномерно, распределяться по 

всей беседе. 

3. Вопрос должен вызывать обсуждение, развертывание мысли. 

4. Вопросы должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

собеседника. 

5. Воспитатель должен быть внимательным и гибким в беседе. 

6. С точки зрения результативности беседы лучше задать несколько мелких 

вопросов, чем один крупный. 



 

 

АНАЛИЗ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - предоставляет информацию о 

прогрессе детей в различных видах деятельности  

• Актуальное состояние 

• Интересы, предпочтения 

• Уровень владения определенными техническими навыками 

• Свобода самовыражения 

• Опыт ребенка 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ - определение сформированности тех или иных 

представлений, навыков, которые не всегда явно проявляются в естественных, бытовых 

ситуациях  

• Дидактические игры 

• Игровые ситуации 

• Поручения 

• Диагностические занятия  

 

Принципы педагогической диагностики  

 Принцип законности  

 Принцип научности  

 Принцип этичности  

 Принцип оптимальности  

«Правила» проведения педагогической диагностики 

•   Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН, время 

проведения – первая половина дня. 

•  Обстановка при проведении диагностики спокойная, доброжелательная.  

•  С ребенком работает один взрослый.  

• Не рекомендуется: спешить с подсказкой, торопить ребенка; показывать свое 

неудовлетворение, неудовольствие; подчеркивать отрицательные результаты и 

анализировать результаты вместе с родителями в присутствии ребенка.  

•  Обследование проводится обязательно в игровой форме и в привычной для 

дошкольника обстановке; информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. 

•  Диагностические процедуры не должны быть слишком длительными.  

 Нельзя: заставлять ребенка, если он не желает что-то делать, лучше отложить 

диагностику; сравнивать индивидуальные достижения воспитанников между 

собой: присваивать критериям развития ребенка числовую характеристику.  

Виды педагогической диагностики 

 Основная первичная (в начале учебного года).  

 Основная итоговая (в конце учебного года).  

  Промежуточная (может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно - с 

теми, у кого проявляются существенные проблемы развития).  

 Оперативная диагностика (в рамках конкретной образовательной работы с детьми). 

Выделенные показатели характеристик развития личности ребенка выступают для 

педагогов в качестве ориентиров, на которые они опираются во время ежедневных 

наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных 

задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 

Результаты используются для: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории), оптимизации работы с группой 

• изучения, анализа и корректировки профессиональной деятельности педагогов по 

использованию форм, методов, средств организации воспитательно-

образовательного процесса 

• организации эффективного взаимодействия с семьями воспитанников  

•  создания развивающей предметно-пространственной среды. 
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РАННИЙ ВОЗРАСТ 

Целевые Ориентиры 

 

Результаты освоения  ООП Оценочные 

материалы 

(с учетом 

показателей) 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Афонькина Ю. А. 

Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального развития 

детей. Первая младшая 

группа/ Ю. А. Афонькина. 

– Волгоград : Учитель, 

2015. 

• 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; 

• 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 

• Сформированность  простейших навыков 

самообслуживания 

• Развитие положительного отношения к себе  

• Развитие стремления  к общению со взрослыми 

• Проявление интереса  к общению со сверстниками; 

• Развитие игровой деятельности 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;  

• эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

Развитие основ художественно-эстетической деятельности 

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

• владеет активной речью, включенной в общение;  

• может обращаться с вопросами и просьбами, понимает 

речь взрослых;  

• знает названия окружающих предметов и игрушек; 

Развитие  речи: 

- понимания речи (пассивной речи); 

- развитие активной речи 

- формирование фонематического слуха, 

- развитие речи как средства управления своим 

поведением (планирующая и регулятивная функций речи) 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

• ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; 
Сформированность действий с предметами и игрушками 



 

 

•  эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Освоение различных видов движений 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 

Целевые 

ориентиры 

Задачи по ОО Результаты освоения  ООП Оценочные материалы 

( с учетом показателей) 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

• 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 себя, старается 

разрешать конфликты; 

усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности; 

• Сформированность 

представлений  о нормах и ценностях, 

нравственных чувствах  

• Сформированность 

эмоционального интеллекта;  

• Сформированность 

произвольности поведения и 

деятельности  

• Сформированность адекватной  

самооценки, развитие самосознания  

•  Сформированность компонентов 

сюжетно-ролевой игры 

• Способность 

• осуществлять взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками 

• Способность к проявлению 

инициативы и самостоятельности в 

различных видах деятельности 

• Сформированность 

направленности на мир семьи 

 Афонькина Ю. А. 

Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте 

образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального 

развития детей. Вторая 

младшая группа / Ю. А. 

Афонькина. – Волгоград 

: Учитель, 2015.  

 

 Афонькина Ю. А. 

Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте 

образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального 

развития детей. Вторая 

младшая группа / Ю. А. 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 
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• 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; 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками; 

Афонькина. – Волгоград 

: Учитель, 2015. 

 

 Афонькина Ю. А. 

Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте 

образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального 

развития детей. 

Средняяя группа / Ю. А. 

Афонькина. – Волгоград 

: Учитель, 2015. 

 

 Афонькина Ю. А. 

Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте 

образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального 

развития детей. Старшая 

группа / Ю. А. 

Афонькина. – Волгоград 

: Учитель, 2015. 

 

 Афонькина Ю. А. 

Педагогический 

мониторинг в новом 

контексте 

образовательной 

деятельности. Изучение 

индивидуального 

развития детей. 

Подготовительная к 

школе группа / Ю. А. 

Афонькина. – Волгоград: 

формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

• 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; 

овладение речью как средством 

общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

• Сформированность всех 

компонентов речи 

• Сформированность способности 

к восприятию произведений 

художественной литературы 
развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи, а также 

речевого творчества; 

развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 



 

 

Учитель, 2015. 

 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. 

Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

 Сформированность первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира  

 Сформированность представлений об 

объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношения  

 Сформированность представлений о 

малой родине и Отечестве. 

 Сформированность представлений об 

особенностях природы планеты Земля, 

многообразии стран и народов мира  

 

 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; 

формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и след-

ствиях и др.); 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем 

доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
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 у ребенка развито воображение, 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 правилам и 

социальным нормам; 

 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 Сформированность понимания 

произведений искусства 

 Сформированность эстетиче- 

ского отношения к окружающему миру 

 Сформированность представле- 

ний о видах искусства 

 Сформированность умения 

сопереживать 

 Сформированность 

самостоятельной творческой 

деятельности 

становление эстетического отношения 

к окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

 

 стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений; 

реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей, в том числе свя-

занной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физи-

ческих качеств, как координация и 

гибкость; 

 Сформированность физических 

качеств (координация, гибкость)  

 Сформированность основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

 Сформированность ценностей 

здорового образа жизни приобретение опыта в видах 

деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 



 

 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны); 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта; 

овладение подвижными играми с 

правилами; 

становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  
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1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы, сформированная коллективом детского сада 

«Терем-Теремок» направлена на развитие детей с учетом:  

 специфики региона (национально-культурной принадлежности воспитанников; 

особенностей промышленного и культурного комплекса г.о. Тольятти; природно-

климатических, сезонных и экологических особенностей региона);  

 дополнения содержания образовательной области «Речевое развитие», 

расширяющей и углубляющей содержание данной образовательной области, которая в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива и отвечает сложившимся традициям 

коллектива. 

Вариативная часть Программы соответствует ФГОС ДО и составляет не более 40% 

содержания и не противоречит целям и задачам Программы. 

Вариативная часть Программы, разрабатываемая с учетом специфики региона 

Основные особенности осуществления воспитательно-образовательного процесса с 

учетом специфики региона: 

 Национально-культурные особенности 

 - многонациональный состав населения города и области (соседство на достаточно 

ограниченной территории людей более 200 национальностей, вероисповедания, разных 

укладов жизни, разных культур, с преобладанием русскоязычного (83,6%), 

- активная деятельность национально-культурных объединений (автономий, обществ, 

центров, товариществ, общин, отделений) – более 800.  

 Климатические и экологические особенности 

- климат Самарской области характеризуется как умеренно континентальный; 

- Самарская область относится к малолесным регионам, лесистость составляет 12,7 %; - 

поверхностные водные ресурсы представлены бассейном реки Волги и ее притоками; - на 

территории Самарской области сформирована уникальная сеть различных охраняемых 

природных территорий (Жигулевский государственный природный заповедник, 

национальный парк «Самарская Лука», национальный парк «Бузулуцкий бор»);  

- на территории Самарской области встречается и обитает более 58 видов птиц и 34 вида 

млекопитающих, около 70 видов рыб;  

- на территории Самарской области обитает более 35 видов позвоночных и 17 

беспозвоночных животных, 35 видов растений, занесенных в Красную книгу; 

- промышленный сектор оказывает значительное влияние на ухудшение состояния 

атмосферного воздуха и водных ресурсов; 

- рост объемов производства в основных отраслях экономики Самарской области 

усиливает антропогенную нагрузку на окружающую среду и увеличивает техногенное 

воздействие на здоровье населения. Следствием сложившейся неблагоприятной 

экологической обстановки в регионе является наличие территорий с чрезвычайной 

экологической ситуацией и превышение уровня общей заболеваемости населения области 

над среднероссийским показателем.  

 Особенности промышленного комплекса 

- Тольятти – крупнейший производитель автомобилей (ОАО «АВТОВАЗ», ЗАО 

«ДжиЭм-14 АвтоВАЗ»);  

- крупный производитель электроэнергии (ОАО «Жигулевская ГЭС»)  

 Особенности культурного и оздоровительного комплекса Тольятти: 

- функционируют 15 музеев; 5 театров (в том числе детских); Тольяттинская филармония, 

7 концертных площадок, 21 крупных спортивных сооружений и комплексов.  

Особое внимание в данном разделе вариативной части Программы уделяется 

возможности реализации принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, ближайшего окружения, городского общества и т.д. Ближайшее 



 

 

окружение - та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства.  

Цель: Воспитание любви к родному краю через формирование умственных и 

нравственных представлений в процессе интеграции эмоционально – краеведческих 

знаний и творческой деятельности детей 3 – 8 лет. 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям  Самарской области,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного 

края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 

речи через знакомство с культурой Самарской области. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Самарской области. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Самарской 

области. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным 

и культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в 

природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Методическое обеспечение 

 Название 

1 Волжская земля – родина моя. Программа по эколого – краеведческому 

образованию дошкольников/ О.В.Каспарова, В.Н.Гандина, О.В.Щеповских. – 

Тольятти, 2013. 

 

Содержание направлено на:   

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

-  создание условий для развития личности; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение воспитанников к общечеловеческим ценностям; 

- создание условий для социального, культурного самоопределения; 

-  творческой самореализации личности ребенка; 

- целостность процесса физического, умственного, и духовного развития личности 

ребенка;   

- укрепление психического и физического здоровья ребенка; 

- взаимодействие педагога с семьей. 
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Реализуется региональный компонент через образовательную деятельность в 

рамках непрерывной образовательной деятельности (занятий): 

- в младших и средних группах –  в интеграции  с содержанием обязательной части ООП 

по познавательно-исследовательской деятельности НОД «Развитие представлений об 

окружающем» (1,3 неделя), и по коммуникативной деятельности НОД «Ознакомление с 

художественной литературой и развитие речи» (2,4 неделя); 

- в старших и подготовительных группах -  отдельно НОД 1 раз в две недели и в 

интеграции  с содержанием обязательной части ООП по коммуникативной деятельности 

НОД «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» (1 раз в неделю) 

Вариативная часть, дополняющая содержание образовательной области 

«Речевое развитие»  

Речь играет уникальную роль в становлении личности ребенка-дошкольника. Язык 

и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике как "узел", в 

котором сходятся различные линии психического развития - мышление, воображение, 

память, эмоции. Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания 

действительности, язык служит основным каналом приобщения к ценностям духовной 

культуры от поколения к поколению, а также необходимым условием воспитания и 

обучения. Развитие устной монологической речи в дошкольном детстве закладывает 

основы успешного обучения в школе. Дошкольный возраст - это период активного 

усвоения ребенком разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - 

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным языком в 

дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, 

эстетического и нравственного воспитания детей в максимально сензитивный период 

развития. Чем раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет 

им пользоваться в дальнейшем. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного развития детей 

раннего и дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», 

обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды детской 

деятельности. 

Достижение цели обеспечивается в ходе решения следующих задач: 

 обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников ДОУ; 

 развивать свободное общение со взрослыми и детьми; 

 развивать все компоненты устной речи детей в различных формах и видах 

детской деятельности; 

 организовать предметно – развивающую среду, стимулирующую развитие речи 

детей в разных видах детской деятельности 

 взаимодействовать с семьями воспитанников, осуществляя педагогическое 

просвещение в области «Коммуникация». 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействии с семьями детей по реализации программы «Развитие речи 

дошкольников» / О.С. Ушаковой. 

В разработку программы «Развитие речи дошкольников» / О.С. Ушаковой положены три 

основных направления развития речи дошкольников и совершенствования содержания и 

методов обучения родному языку: 



 

 

 структурное (формирование разных структурных уровней системы языка — 

фонетического, лексического, грамматического); 

 функциональное (формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции — развитие связной речи и речевого общения); 

 когнитивное — познавательное (формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений). 

Все три направления взаимосвязаны. 

Данная программа имеет следующую структуру и включает в себя: 

 Воспитание звуковой культуры речи 

 Словарную работу 

 Формирование грамматического строя речи 

 Развитие связной речи 

Образовательная деятельность по развитию речи детей с учетом внедрения 

технологии О.С.Ушаковой  «Развитие речи дошкольников» 

Воспитание 

звуковой культуры 

речи 

Словарная работа Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной 

речи 

2-3 года 

Способствовать 

развитию 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение 

пользоваться высотой 

и силой голоса. 

Развивать понимание 

речи и активизировать 

словарь на основе 

расширения 

ориентировки детей в 

ближайшем 

окружении. 

Способствовать 

употреблению 

усвоенных слов в 

самостоятельной речи 

детей. 

Упражнять в 

употреблении 

вопросительных форм 

и несложных фраз. 

Поощрять попытки 

детей по 

собственной 

инициативе или 

просьбе 

воспитателя 

рассказывать об 

игрушке, событии 

из личного опыта. 

Способствовать 

освоению 

диалогической 

формы речи: в 

играх – 

инсценировках 

повторять 

несложные фразы; 

драматизировать 

отрывки из 

хорошо знакомых 

сказок. 

3-4 года 

Работа по 

воспитанию 

звуковой 

культуры речи 

детей четвертого 

года жизни 

включает 

Большое внимание в 

словарной работе уделяет-

ся расширению и 

обогащению активного 

словаря на основе знаний 

и представлений ребенка 

об окружающей жизни. 

В работе с детьми 

младшего 

дошкольного возраста 

большой удельный 

вес занимает развитие 

понимания и 

использования в речи 

Взаимосвязь всех 

сторон речи 

(воспитания 

звуковой 

культуры, 

формирования 

грамматического 
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развитие 

артикуляционного 

и голосового 

аппарата, 

речевого 

дыхания, 

слухового 

восприятия, 

речевого слуха, а 

также различных 

средств 

интонационной 

выразительности. 

Усвоение лексической 

системы родного языка 

происходит постепенно, 

так как не все дети 

одинаково успешно 

овладевают 

семантическими единица-

ми и отношениями. 

грамматических 

средств и активный 

поиск ребенком 

правильной формы 

слова. 

строя, словарной 

работы) является 

предпосылкой 

развития связной 

речи. Развитие 

связной речи 

проводится в 

различных видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

пересказу 

литературных 

произведений, 

рассказыванию по 

картине и об 

игрушке. 

4-5 лет 

Работа по воспитанию 

звуковой культуры 

речи детей пятого 

года жизни включает 

развитие 

артикуляционного и 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

слухового 

восприятия, речевого 

слуха, а также 

различных средств 

интонационной 

выразительности. 

Работа по 

воспитанию 

звуковой культуры 

речи включает 

формирование 

правильного 

произношения 

звуков, развитие 

фонематического 

восприятия, 

голосового аппарата, 

речевого дыхания, 

умения пользоваться 

умеренным темпом 

речи, ин-

тонационными 

средствами 

выразительности. 

В средней группе 

расширяется круг 

грамматических 

явлений, которые дети 

должны усвоить. 

Продолжается обуче-

ние образованию 

форм родительного 

падежа единственного 

и множественного 

числа 

существительных 

(нетшапки, варежек, 

брюк),правильному 

согласованию 

существительных и 

прилагательных в 

роде, числе и падеже, 

развивается 

ориентировка на 

окончание 

слов (добрый мальчик, 

веселая девочка, 

голубое ведро). Об-

разованию форм 

глаголов в 

повелительном 

наклонении(спой, 

спляши, 

попрыгай)дети учатся 

в играх. 

Взаимосвязь всех 

сторон речи 

(воспитания 

звуковой культуры, 

формирования 

грамматического 

строя, словарной 

работы) является 

предпосылкой 

развития связной 

речи. Развитие 

связной речи 

проводится в 

различных видах 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

пересказу 

литературных 

произведений, 

рассказыванию по 

картине и об 

игрушке. 

5-6 / 6-8 лет 

Большинство детей 

правильно произносит 

все звуки родного 

языка, может 

В старшем 

дошкольном возрасте 

продолжаются 

обогащение, 

Большинство детей 

умеют решать 

проблемные речевые 

задачи. Продолжается 

В пересказывании 

литературных 

произведений 

(сказки или 



 

 

регулировать силу 

голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, 

радости, удивления. К 

старшему 

дошкольному 

возрасту у ребенка 

накапливается 

значительный запас 

слов. Продолжается 

обогащение лексики 

(словарного состава, 

совокупности слов, 

употребляемых 

ребенком), однако 

особое внимание 

уделяется ее 

качественной стороне: 

увеличению 

лексического запаса 

словами сходного 

(синонимы) или 

противоположного 

(антонимы) значения, 

а также 

многозначными 

словами. 

уточнение и 

активизация словаря. 

Большое внимание 

уделяется развитию 

умения детей 

обобщать, сравнивать, 

противопоставлять. В 

словарь детей 

вводятся слова, 

обозначающие 

материал, из которого 

сделан предмет 

(дерево, металл, 

пластмасса, стекло), 

широко используются 

загадки и описания 

предметов, их 

свойств, качеств и 

действий. Особое 

внимание уделяется 

работе над смысловой 

стороной слова, 

расширению запаса 

синонимов и 

антонимов, 

многозначных слов, 

формируется умение 

употреблять слова, 

наиболее точно 

подходящие к 

ситуации. 

обучение детей 

изменению слов по 

падежам, 

согласованию 

существительных в 

роде и числе в 

специальных играх и 

упражнениях; 

использование 

пространственных 

предлогов, 

употребление 

падежных форм. 

Продолжается 

обучение способам 

словообразования с 

помощью разных 

суффиксов. 

Развивается умение 

строить разные типы 

предложений — 

простые и сложные; 

разных типов 

предложений и 

элементарному 

умению соединять их 

в связное 

высказывание. 

рассказа) дети 

учатся связно, 

последовательно и 

выразительно 

воспроизводить 

готовый текст без 

помощи взрослого, 

интонационно 

передавая диалог 

действующих лиц 

и давая 

характеристику 

персонажам. 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

описательный или 

повествовательный 

рассказ по 

содержанию 

картины 

предполагает 

указание места и 

времени действия, 

придумывание 

событий, 

предшествующих 

изображенному и 

следующих за ним. 

Формы образовательной деятельности с детьми по реализации программы О.С.Ушаковой 

«Развитие речи дошкольников» 

Компоненты 

развития речи 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в разных видах детской 

деятельности 

Формы 

организации 

образовательного 

процесса 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

- Составление предложений по «живой 

модели» (рассказ по картине – пейзажу) 

- Рассказ по плану 

- Сюжетный рассказ 

- Рассказ из личного опыта 

- Составление графической схемы 

предложений 

- Поисковая деятельность в области 

грамматики 

- Обрядовые праздники 

- Обрядовые песни 

- Праздники русской культуры 

- Проектная деятельность с детьми 

- Театрализованные постановки 

Групповые, 

подгрупповые, 

индивидуальные. Словарная работа 

Формирование 

грамматического 

строя речи 

Развитие связной речи 
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- Создание книги «Мои рассказы» 

- Самостоятельное сочинение 

- Конкурсы чтецов 

- Литературные гостиные 

Результаты освоения детьми программы О. С. Ушаковой «Развитие речи 

дошкольников» 

Младший возраст (3-4 года) 

- Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

предложения. 

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о 

своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии. 

- Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо 

выражает просьбу, используя слово «пожалуйста». 

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам 

охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно со 

взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает короткие 

стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений. 

- Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего 

окружения. 

- Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и предложениях. 

Средний возраст (4-5 лет) 

- Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, 

выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания 

взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 

самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

- Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности. 

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки. 

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук». 

- Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает 

на слух гласные и согласные звуки. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 



 

 

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную 

активность. 

- Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 

рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С 

интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает 

вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их. 

- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

- Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове, мест звука а слове. 

 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

- Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог 

со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, 

имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и 

речевой деятельности. 

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 

интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их жизни. 

Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные 

слова, пишет печатными буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. Проявляет 

устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

- Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению 

(обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует освоенные 

речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – 

доказательство), объяснения, речь – рассуждение). 

- Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 

предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении спорных 

вопросов. Является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, 

предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, 

планирует сюжеты творческих игр). 

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в 

коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы убеждения; владеет 

культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять позицию 

собеседника. 

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, 

оригинальные темы для обсуждения, задает интересные вопросы, предлагает творческие 

варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы. 

- речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 
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средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики 

звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает 

слова. 

 

Методическое обеспечение: 

№ Название 

1 Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет                                                           

 / Под ред. О.С.Ушаковой.-М.: ТЦ Сфера, 2010.-192с. 

2 Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет                                                            

/ Под ред. О.С.Ушаковой.-М.: ТЦ Сфера, 2010.-192с. 

 

Реализуется через образовательную деятельность в рамках непрерывной 

образовательной деятельности (занятий)  

- в младших и  средних группах –  в интеграции  с содержанием обязательной части ООП 

ДО детского сада в НОД «Речевое развитие» еженедельно 

- в старших и подготовительных группах - отдельно НОД по «Речевому развитию» 1 раз в 

неделю. 



 

 

 

Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части Программы,   

разрабатываемой с учетом специфики региона 

Целевые 

ориентиры 

Задачи по ОО Результаты освоения  ООП Оценочные 

материалы 

(с учетом 

показателей) 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живет 

 

 

 

 

 

Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям самому 

себе 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

любознательного и 

активного ребенка 

через развитие 

познавательного 

интереса к родному 

краю  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых 

 Формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества 

3 – 4 года 

- Имеет представление о семье, ближайших родственниках  

- Имеет представления об улицах города, основных объектах, транспорте  

- Имеет элементарные представления о ценности родного леса и его обитателях  

- Имеет элементарные представления о русских народных традициях (праздники, кухня)  

- Имеет общие преставления о крестьянском быте, одежде, транспорте  

4 – 5 лет 

- Имеет представление о территории, объектах детского сада, профессиях работников 

д/сада  

- Имеет представление об улицах, основных достопримечательностях  

- Имеет представление о ценности родного леса и его обитателей  

- Имеет элементарные представления о народных традициях (праздники, кухня)  

- Имеет общие преставления о крестьянском быте, одежде, транспорте  

- Имеет элементарные представления об истории Ставрополя-на-Волге  

5 – 6 лет 

- Имеет общие представления о достопримечательностях, традициях  

- Имеет представление о Самарской Луке как необычном природном комплексе  

- Имеет представление об особенностях природы родного края (Волга, Жигулевские 

горы)  

- Имеет представление о народах, живущих в Поволжье  

- Имеет общие преставления о крестьянском быте, одежде, транспорте, ремеслах  

- Имеет элементарные представления о истории Ставрополя-на-Волге  

6 – 7 лет  

- Имеет общие представления достопримечательностях, традициях  

- Имеет представление о Самарской Луке как необычном природном комплексе, 

Красной книге  

- Имеет представление об особенностях природы родного края (Волга, Жигулевские 

горы)  

Карты 

достижений 

детей (по 

показателям 

содержания 

ООП) 
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- Имеет представление о народах, живущих в Поволжье  

- Имеет общие преставления о крестьянском быте, одежде, транспорте, ремеслах  

- Имеет элементарные представления об истории Ставрополя-на-Волге  

 

Планируемые результаты освоения вариативной (учрежденческой) части Программы,  

дополняющей ОО «Речевое  развитие»  

Целевые 

ориентиры 

Задачи по ОО 

«Познавательное развитие» 

Результаты освоения  ООП Оценочные 

материалы 

(с учетом 

показателей) 

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; 

 

 Овладение речью, как средством общения 

 Обогащение активного словаря 

 Развитие звуковой культуры речи 

 Развитие связной речи 

 Развитие речевого творчества 

 Знакомство с художественной литературой 

 Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности 

 

Продвижение детей  

- Дети любознательны,  активно обсуждают информацию о 

предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения.    

- Доброжелательны  со сверстниками. Владеют активной 

речью,   пополняют и активизируют  словарь  на основе 

углубления знаний об окружающем мире.  

- У детей расширены представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

- Активизировано употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены.  

- Используют в речи прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги.   

- Умеют  описывать предмет, картину  составлять рассказ 

 по картине, созданной с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

- Правильно воспринимают содержание произведения, 

сопереживают его героям. 

 

 

Карты 

достижений 

детей (по 

показателям 

содержания 

ООП) 



 

 

II . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Обязательная часть  

2.1.1. 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 

 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Программа решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательными областями. Содержание Программы включает 

совокупность нижеследующих пяти образовательных областей, которые обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации и способностей детей в 

различных видах детской деятельности:  

— социально-коммуникативное развитие,  

— познавательное развитие,  

— речевое развитие,  

— художественно-эстетическое развитие,  

— физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности.  
 

Образовательная 

область 

Приоритетные виды детской деятельности 

 в раннем возрасте 

 (2-3) 

в дошкольном возрасте 

 (3-8) 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками.  

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого. 

Самообслуживание и действия 

с бытовыми предметами – 

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и др.)  

Игровая  

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми) Самообслуживание и 

бытовой труд  

Познавательно-исследовательская  

Музыкальная и изобразительная 

деятельность 

познавательное развитие Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и др.).  

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная  

Техническое конструирование 

Игровая 

речевое развитие Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок.  

Коммуникативная  

Восприятие художественной 

литературы  

Познавательно-исследовательская  

Игровая 

художественно-

эстетическое развитие 

Восприятие смысла музыки.  Изобразительная  

Музыкальная  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора Творческое 

конструирование Игровая 

физическое развитие Двигательная активность.  Двигательная  

Игровая  

Познавательно-исследовательская 
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Характеристика видов детской деятельности 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшем и среднем дошкольном возрасте игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и тематическое 

развитие детей. Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

1) наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых;  

2) индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

3) создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

4) трудовые поручения;  

5) беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

6) рассматривание дидактических картинок-иллюстраций;  



 

 

7) индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

8) двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

9) работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 1) 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

2) наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

3) экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

5) элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

6) свободное общение воспитателя с детьми.  

Пути интеграции различных образовательных областей 

Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный 

подход позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач одной 

области в процессе освоения  всех областей Программы. Реализация комплексно-

тематического принципа построения образовательного процесса  осуществляется в тесной 

взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная реализация темы возможна при 

интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее организационных 

форм, в которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды детской 

деятельности. 

При планировании психолого-педагогической работы с детьми в детском саду 

предусматриваются следующие варианты интеграции: 

1.  Интеграция содержания и задач психолого-педагогической работы (содержание 

образовательной области «Физическое развитие» интегрируется с содержанием таких 

образовательных областей, как «Познавательное развитие», «Речевое развитие и т.д.) 

2. Интеграция детских деятельностей (утренняя гимнастика под музыку (интеграция 

музыкальной и двигательной деятельностей), игры с правилами, например, «Лото» 

(интеграция познавательно-исследовательской, коммуникативной и игровой деятельностей) 

и т.д.) 

3. Использование средств одной образовательной области для организации и 

оптимизации образовательного процесса в ходе реализации другой образовательной 

области или основной общеобразовательной программы в целом. Например,  восприятие 

произведений художественной литературы не только для решения задач образовательной 

области «Художественно-эстетической развитие», но и в качестве средства для обогащения 

образовательного процесса: образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (чтение и восприятие  рассказов о Родине), образовательной области 

«Познавательное развитие» (чтение и восприятие  рассказов о природе) и т.д.. 
По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

По  средствам (формам) организации и 

оптимизации образовательного 

процесса 

виды  интеграции  области «Физическое развитие» 

 «Познававательное развитие» (формирование 

познавательной мотивации, становление сознания; 

формирование первичных представлений о себе, других 

людях) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

основ безопасного поведения, усвоение норм и ценностей, 

связанных со здоровьем, развитие у детей саморегуляции 

собственных действий, становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере ) 

 «Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека) 

«Художественно-эстетическое 
развитие» (использование 

изобразительных и музыкальных  видов 

деятельности для обогащения и 

закрепления содержания области; 

развитие представлений и воображения 

для освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики  для 

успешного освоения указанной области) 

«Речевое развитие (использование 

произведений художественной литературы  
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«Художественно- эстетическое развитие» (развитие 

музыкально-ритмической деятельности на основе 

физических качеств и основных движений детей) 

для обогащения и закрепления 

содержания области)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(накопление опыта здоровьесберегающего 

поведения, освоение культуры здорового 

труда) 

виды  интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания самопомощи, 

помощи другому, правил поведения в различных 

ситуациях и др.) 

 «Познавательное развитие» (формирование первичных 

представлений о себе, других людях; о малой Родине и 

Отечестве, социокультурных ценностях народа, 

отечественных традициях и праздниках и др.) 

 «Физическое развитие» (формирование первичных 

ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека) 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (использование  

изобразительной и музыкальной  видов 

деятельности для  обогащения и 

закрепления содержания области (для 

развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования норм и 

ценностей и др.) 

«Познавательное развитие» 

(использование дидактической игры как 

средства реализации образовательной 

области «Познавательное развитие») 

Речевое развитие (использование 

произведений худож. литературы для 

развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования норм и 

ценностей) 

виды  интеграции области «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» - развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми; в процессе  

чтения и восприятия произведений худ.литературы, ) 

- «Художественно-эстетическое развитие»  - в процессе 

продуктивной деятельности формирование представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля 

и др., развитие воображения и творческой активности)  

- «Физическое развитие» - расширение кругозора детей в 

части представлений о здоровом образе жизни, видах 

спорта) 

- «Социально-коммуникативное развитие» - расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, труде взрослых и собственной трудовой 

деятельности; о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

природы 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (восприятие произведений 

искусства для развития творческой 

активности, интересов детей, 

познавательной мотивации, использование 

музыкальных произведений, средств 

изобразительной деятельности детей  для 

обогащения содержания области 

«Познавательное развитие»). 

виды  интеграции  области «Речевое развитие» 

«Физическое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; 

в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое общение) 

«Социально-коммуникативное развитие» (развитие 

свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, 

а также соблюдения элементарных общепринятых норм и 

правил поведения; в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания самопомощи, 

помощи другому, правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях и др., в части формирования основ 

экологического сознания; в процессе трудовой 

деятельности) 

 «Познавательное развитие» (развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе свободного 

общения со сверстниками и взрослыми) 

«Художественно-эстетическое развитие» (развитие 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(использование сюжетно-ролевых, 

режиссерских и игр с правилами как 

средства реализации указанныой 

образовательной области) 

«Художественно-эстетическое 
развитие» (использование музыкальных 

произведений и произведений 

изоискусства  как средства обогащения 

образовательного процесса, произведений 

художественной литературы) 

 



 

 

свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

музыки, результатов продуктивной деятельности, 

восприятия произведений искусства) 

виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

изобразительной и музыкальной  деятельности) 

«Познавательное развитие» (расширение кругозора в 

части различных видов искусства, социокультурных 

ценностях, развитие воображения, творчества) 

«Социально-коммуникативное развитие» (формирование 

основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах изобразительной и музыкальной 

деятельности, трудолюбия в продуктивной и музыкальной 

видах деятельности) 

«Физическая культура» (развитие детского двигательного 

творчества) 

«Физическое развитие» (использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных 

видов детской деятельности и 

двигательной активности) 

«Речевое развитие» (использование 

произведений музыкального и 

изобразительного искусства как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений) 

«Познавательное развитие» 

(использование произведений 

музыкального и изобразительного как 

средства развития интересов, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирования представлений 

об объектах окружвающего мира, их 

свойствах и отношениях) 

Использование интегрированных форм в детском саду 

Интегрированные формы работы с детьми - это форма организации детской деятельности, 

основанная на взаимодействии педагога и воспитанников, в процессе которой дети в 

соответствии с программой осуществляют поэтапную подготовку и публичную 

демонстрацию результатов освоения представлений и умений в различных видах 

деятельности по определенной теме. 
 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Конкурсы  Игровая Коммуникативная Познавательно-исследовательская Восприятие 

художественной литературы и фольклора Изобразительная Музыкальная 

Двигательная Конструирование 
Праздники  Игровая Коммуникативная Восприятие художественной литературы и 

фольклора Изобразительная Музыкальная Двигательная 
Досуги  Игровая Коммуникативная Познавательно-исследовательская Восприятие 

художественной литературы и фольклора Изобразительная Музыкальная 

Двигательная Конструирование 
Викторины  Игровая Коммуникативная Познавательно-исследовательская Восприятие 

художественной литературы и фольклора Музыкальная 
Тематические недели  Игровая Коммуникативная Познавательно-исследовательская Восприятие 

художественной литературы и фольклора Изобразительная Музыкальная 

Двигательная Конструирование 
Исследовательская 

лаборатория  
Коммуникативная Познавательно-исследовательская 

Проекты  Коммуникативная Познавательно-исследовательская Восприятие 

художественной литературы и фольклора Изобразительная Конструирование 
Концерт  Коммуникативная Восприятие художественной литературы и фольклора 

Музыкальная 
Выставка  Коммуникативная Познавательно-исследовательская Восприятие 

художественной литературы и фольклора Изобразительная Конструирование 
Творческая мастерская Коммуникативная Игровая Изобразительная Творческое конструирование 

 

Культурные практики 

Содержание Программы заключается в описании новых средств, методов, 

технологий, с помощью которых взрослый может обеспечить нравственное и 

коммуникативное развитие ребенка в различных культурных практиках. Культурные 

практики организуются во второй половине дня и ориентированы на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Посредством данных 
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культурных практик дошкольники стихийно осваивают и приобретают собственный опыт 

общения и группового взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми. 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом 

активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – 

либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных 

механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот 

выбор. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
 

Виды культурных практик 

 
Культурная практика Интегрированные виды 

деятельности 

Содержание 

Игротека 

(совместные игры 

воспитателя и детей - 

сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-

драматизация, 

строительно-

конструктивная) 

• Игровая 

• Коммуникативная 

• Восприятие 

художественной 

• литературы и фольклора 

• Познавательно-

исследовательская 

направлена  на  обогащение  содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых 

умений,  необходимых  для  организации 

самостоятельной игры 

Гостиная 

(литературная, 

музыкальная, 

литературно-

музыкальная, 

театральная) 

 

• Коммуникативная 

• Восприятие 

художественной 

• литературы и фольклора 

• Музыкальная 

• Игровая 

• Коммуникативная 

форма  организации  художественно-

творческой  деятельности  детей, 

предполагающая  организацию  

восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение  воспитателя  

и  детей  на литературном или 

музыкальном материале. 

Азбука общения   • Игровая 

• Коммуникативная 

• Восприятие 

художественной 

• литературы и фольклора 

форма, направленная на формирование у 

дошкольников  морально-нравственных 

представлений  и  приобретения  опыта 

посредством решения проблемных 

ситуаций реально-практического условно-

вербального и имитационно-игрового 

характера. 

Детский досуг  

(утренники, развлечения, 

праздники, концерты) 

• Игровая 

• Коммуникативная 

• Музыкальная 

• Восприятие 

художественной 

• литературы и фольклора 

• Двигательная 

вид  деятельности,  целенаправленно 

организуемый  взрослыми  для  игры, 

развлечения, отдыха. 

Студия 

«Любознай-ка» 

 

• Познавательно- 

• исследовательская 

• Коммуникативная 

• Игровая 
 

система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические 

упражнения занимательные задачи. 

Соревнование  (эстафета) • Двигательная 

• Игровая 
 

вид  деятельности,  целенаправленно 

организуемый взрослыми для спортивных 

и подвижных игр, развлечений, 

двигательной активности,  спортивных  

состязаний  и соревнований. 

Викторина  

(экологическая, 

познавательная и т.д) 

• Коммуникативная 

•  Познавательно-

исследовательская 

форма  организации  работы  с  детьми, 

заключающаяся  в  процессе  угадывания 

правильных  ответов  на  устные  или 



 

 

• Игровая 

• Музыкальная 

• Восприятие 

художественной 

• литературы 

письменные вопросы из разных областей 

знания. 

Творческая мастерская • Изобразительная; 

• Коммуникативная; 

• Игровая 
 

форма организации детей в процессе 

которой повышается  творческая  

активность, способствующая  развитию  

практических навыков 

Книгоиздательство • Коммуникативная, 

• Познавательно-

исследовательская 

• Игровая 

• Восприятие 

художественной 

• литературы 

• Изобразительная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит подготовка, 

изготовление и демонстрация детьми книг 

по определенной теме в соответствующих 

видах детской  деятельности  и  решение 

интегрированных  задач  

соответствующих образовательных 

областей 

КВН •  Познавательно  - 

• исследовательская 

• Коммуникативная 

• Музыкальная 

• Двигательная 

• Восприятие 

художественной 

• литературы 

форма организации детей в процессе, 

которого даются юмористические ответы 

на заданные, импровизация на заданные 

темы и разыгрывание подготовленных 

заранее сцен 

Коллекционирование • Коммуникативная 

• Познавательно-

исследовательская 

•  Игровая 

• Восприятие 

художественной 

• литературы 

• Изобразительная 

• Музыкальная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе  которого  происходит 

целенаправленное  собирательство, 

систематизированный  подбор  и 

классификация  каких-либо  однородных 

предметов, объединѐнных по 

определѐнным признакам  и  имеющих  

научную, историческую или 

художественную ценность 

Трудовая акция   • Трудовая 

• Познавательно-

исследовательская 

• Коммуникативная 

• Игровая 

• Двигательная 

• Изобразительная 

специально организованная предметно-

практическая трудовая деятельность детей 

ограниченная по месту и времени 

проведения. 

 

Выставка  

(фотовыставка) 
• Изобразительная; 

• Коммуникативная 

• Игровая 
 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит подготовка 

и публичная демонстрация детьми каких-

либо продуктов (индивидуальных или 

совместных) их деятельности по 

определенной теме (рисунки, поделки) 

Путешествие  

(экскурсия) 

•  Познавательно-

исследовательская 

• Коммуникативная 

• Игровая 

• Двигательная 
 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит 

передвижение пешком или на транспорте 

по какой-либо территории с целью 

получения информации познавательного 

характера, либо закрепления ранее  

изученного  материала  в  ходе реализации 

видов детской деятельности и решения  

интегрированных  задач соответствующих 

образовательных областей 

Олимпиада   • Познавательно-

исследовательская 

• Коммуникативная 

форма организации работы с детьми, в 

процессе  которой  происходит 

интеллектуальное соревнование детей в 

определенной научной области, 
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• Музыкальная 

• Конструктивная 

• Восприятие 

художественной 

• литературы 

позволяющая выявить не только знание 

фактического материала, но и умение 

применять эти знания в  новых  

нестандартных  ситуациях, требующих 

творческого мышления 

Маршрутная игра   • Познавательно  - 

• исследовательская 

• Коммуникативная 

• Игровая 

• Двигательная 

• Восприятие 

художественной 

• литературы 

форма организации работы с детьми, в 

процессе которой происходит 

практическое выполнение  

дошкольниками  специально подобранных 

педагогом заданий в ходе 

целенаправленного  движения  по 

определенной схеме, обозначенной в 

маршрутном листе 

 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

 

РАННИЙ  ВОЗРАСТ С 1,5 ДО 3 ЛЕТ 

Социально-коммуникативное развитие  

Обеспечение развития первичных представлений:  

- о своѐм внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях;  

- об эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников;  

- о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра);  

- о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания; о способах поблагодарить за оказанную помощь;  

- о некоторых видах труда взрослых.  

Познавательное развитие  

Обеспечение развития первичных представлений:  

- об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, слуха, обоняния; 

 - о предметах контрастных и одинаковых групп;  

- о количестве предметов: много и один;  

- о фигурах (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест);  

- о животных и растениях.  

Речевое развитие  
- воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

- обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные 

этикетные формулы общения;  

- развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и 

без опоры на наглядность.  

- обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко 

выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 

 Художественно-эстетическое развитие  
 Обеспечение развития первичных представлений:  

- о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной деятельности, чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора 

(сидеть правильно, рисовать только на бумаге, не мять бумагу, не стучать карандашом, не мешать другим; лепить на специальной доске, вытирать 

руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на подставку, убирать материал после работы и т. п.);  

- о свойствах изобразительных материалов (различение, называние);  

- о различных строительных материалах, форме, величине отдельных строительных деталей, их конструктивных свойствах.  

Физическое развитие  
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- обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным 

двигательным действиям;  

- обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной 

активности детей;  

- создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада;  

- укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания;  

- продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног, 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

 

ОО Содержание образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное  

развитие  

 Обеспечение развития первичных представлений:  

- об образе собственного «я» на примерах положительного и отрицательного поведения;  

- о своѐм внешнем облике, половой принадлежности, своих возможностях;  

- эмоциях и чувствах близких взрослых и сверстников; о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра);  

- о способах обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания;  

- о способах поблагодарить за оказанную помощь;  

- о некоторых видах труда взрослых (приготовление пищи, мытьѐ посуды и т. д.);  

- об основных источниках опасности в быту (огонь, острые предметы и т. д.).  

 Создание условий для приобретения опыта:  
- проявлений интереса к игре, желания поиграть со взрослым и сверстником;  

- инициирования возникновения игры;  

- воспроизведения в играх несложного игрового сюжета в определенной последовательности;  

- выполнения нескольких взаимосвязанных игровых действий с использованием соответствующих игрушек и предметов;  

- переноса знакомых действий с игрушками в разнообразные игровые ситуации;  

- самостоятельного отображения действий взрослого с объединением их в простейший сюжет;  

- взятия на себя простейшей роли;  

- отражения некоторых игровых действий персонажей в театрализованных играх;  

- активного участия в подвижных играх;  

- игры рядом и вместе друг с другом;  

- проявлений внимания, сочувствия к сверстникам (делиться игрушками, уступать, отзываться на просьбу другого ребѐнка, помогать 

ему);  

- установления взаимоотношений (вербальных и невербальных) со взрослыми и сверстниками на основе усвоения простейших 

социальных правил и требований;  

- выполнения элементарных правил культурного поведения на улице и в помещении (не топтать зелѐные насаждения, не разбрасывать 



 

 

мусор;  

- аккуратно пользоваться туалетом, умывальником;  

- после еды говорить «спасибо»;  

- не кричать, не мешать другим детям во время игр, за столом, в спальне, при одевании и раздевании); высказывания элементарных 

оценок по отношению к поступкам друг друга;  

- понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев);  

- проявлений желания поддерживать порядок в группе;  

- бережного и осторожного отношения (с помощью взрослого) к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным;  

- самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определѐнной последовательности);  

- выполнения простейших трудовых поручений при участии взрослого (принести книгу, поднести стул и т. п.). 

Познавательное  

развитие  
 Обеспечение развития первичных представлений:  

- об основных свойствах предметов с активным использованием осязания, зрения, слуха, обоняния;  

- о предметах контрастных и одинаковых групп;  

- о количестве предметов: много и один.  

 Создание условий для приобретения опыта:  
- обследовательских действий по определению цвета, величины, формы предмета;  

- выделения признаков сходства и различий между предметами, имеющими одинаковое название;  

- определения предметов по величине (большие и маленькие);  

- различения их по форме (шар, куб и т. д.);  

- называния свойств предметов;  

- экспериментирования с песком, водой;  

- ориентирования в групповой комнате, в ближайшем окружении; различения частей суток, использования в речи соответствующих 

слов;  

- различения и называния игрушек, предметов мебели, одежды, посуды, членов своей семьи и персонала группы 

Речевое развитие   Создание условий для приобретения опыта:  

- участия в разнообразных формах речевого общения (пытаться поддерживать разговор со взрослым и сверстниками, отвечать на 

вопросы и обращаться с вопросами);  

- рассказывания (в 2—3 предложениях) не только о том, что они видят в данный момент (по восприятию), но и о том, что недавно 

видели: на улице, на участке, в музыкальном зале и т. п.;  

- эмоционально-положительного реагирования на просьбы взрослого и сверстника (смется, плачет), адекватного реагирования 

действием и словом;  

- проявления культуры общения в группе (здороваться при входе в группу с воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при 

выходе из-за стола, прощаться);  

- ясного произношения звуков и слов родной речи (внятно, неторопливо и достаточно громко);  

- правильного произношения звуков (гласные звуки и простые согласные) в потоке речи;  
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- слушания и слышания речи окружающих, дифференцирования различных звуков, различения громкости и скорости их 

произношения;  

- понимания и называния предметов, действий, определений (качеств), некоторых обобщающих слов; ответа на вопросы с 

использованием различных частей речи, слов, обозначающих предметы посуды, одежды, мебели и действия с ними в повседневной 

жизни, затем признаки предметов, позже — животных и их детнышей, овощей, фруктов, растений, трудовых действий; употребления 

формы множественного числа существительных, согласования прилагательных с существительными и глаголами в форме 

прошедшего времени, ориентирования в словосочетании (прилагательное + существительное, существительное + глагол) на 

окончание слов;  

- активного употребления предлогов;  

- интонационной передачи цели высказывания (повествование, побуждение, вопрос и др.);  

- использования сложных предложений, в том числе сложноподчиннных, составления из нескольких предложений повествования;  

- участия в диалоге; слушания сказок, рассказов, потешек вместе с небольшой группой сверстников (внимательно, не отвлекаясь, 

отвечая на вопросы по их содержанию);  

- повторения, заучивания знакомых потешек, коротких стихов;  

- элементарного эмоционального понимания содержания и образов произведений детской литературы;  

- отражения в играх образов персонажей (курочки, петушка, киски);  

- рассматривания иллюстраций в книге, нахождения ответов на вопросы по их содержанию. 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Обеспечение развития первичных представлений:  

- о правилах поведения в процессе музыкальной, изобразительной деятельности, чтения (восприятия) художественной литературы и 

фольклора (сидеть правильно, рисовать только на бумаге, не мять бумагу, не стучать карандашом, не мешать другим;  

- лепить на специальной доске, вытирать руки влажной салфеткой, готовое изделие ставить на подставку, убирать материал после 

работы и т. п.);  

- о свойствах изобразительных материалов (например, глина мягкая, можно отделять куски, делать углубления, лепить из неѐ);  

- о различных строительных материалах, форме, величине отдельных строительных деталей, их конструктивных свойствах. 

 Создание условий для приобретения опыта:  

- понимания того, что в рисунке, лепке можно изображать различные предметы и явления;  

- с помощью ритма мазков, линий можно передать, как дождь капает, листья падают, снег идѐт, звери ходят по лесу и др.;  

- узнавания изображения знакомых предметов, персонажей, понимания, что (кто) изображено, что и кто делает (Маша пьѐт чай);  

- нахождения знакомых предметов, персонажей, ориентировки в пространстве («Солнышко на небе», «Домик стоит на земле, рядом 

растѐт ѐлочка» и т. д.);  

- рисования цветными карандашами, красками, гуашью (держать карандаш и кисть тремя пальцами, не сжимать слишком сильно, 

легко водить по бумаге, рисуя прямые и замкнутые округлые линии, следить взглядом за движениями руки с карандашом и кистью;  

- регулировать размах движения в пределах листа бумаги, ритмично повторять эти движения, регулировать силу нажима на кисть и 

карандаш (не нажимать слишком сильно на карандаш, не допускать разрыва бумаги, водить ворсом кисти без нажима);  

- обмакивать ворс кисти в краску, снимать лишнюю краску о край посуды, промывать кисть в воде, высушивать еѐ о тряпочку);  

- проведения на листе бумаги прямых вертикальных, горизонтальных и волнообразных линий; изображения простейших предметов 



 

 

округлой формы;  

- видения выразительности линий, сочетания мазков («Травка наклонилась», «Солнышко ярко светит» и т. д.);  

- проявлений эмоционального отклика на яркие цвета красок; передачи образов контрастным сочетанием цветовых пятен («Яркие огни 

в окнах домов», «Фонарики на ѐлке»);  

- участия в совместных действиях со взрослым (дополнять рисунок, выполненный взрослым);  

- экспериментирования с красками, карандашами, глиной, музыкальными инструментами;  

- правильного пользования глиной (аккуратно, на доске;  

- отрывать от большего куска глины меньший, раскатывать его вначале на доске, а затем между ладонями, скатывать в шар, соединять 

части, наложив одну на другую или приставляя, прищипывать мелкие детали, делать углубления пальцем на поверхности формы при 

лепке чашки, мисочки;  

- находить сходство с предметами; соединять комочки при лепке (башенка));  

- лепки предметов простой формы: палочки, столбики, колбаски, шарики, затем баранки, колѐсики — и более сложные — пирамидки, 

грибы;  

- выкладывания на фланелеграфе изображений знакомых предметов, составления простых композиций, готовых форм контрастных 

цветов («Праздничный салют»); использования полотна фланелеграфа с целью его превращения то в полянку, то в небо и т. п.;  

- сооружения элементарных построек и обыгрывания их;  

- освоения первых способов работы с бумагой (сминание и разрывание), умения увидеть в смятых комочках и разорванных бумажках 

какой-либо образ (собачка, колобок, птичка и т. п.);  

- составления вместе со взрослым простых комбинаций из бумаги (например, можно сделать травку путѐм разрывания зелѐной бумаги 

и разместить там одуванчики (комочки), птичек и т. п.);  

- проявлений эмоционального отклика при восприятии произведений изобразительного искусства (книжные иллюстрации, картины), в 

которых переданы чувства, понятные детям данного возраста;  

- слушания музыки (слушать музыкальные произведения разного жанра (песенка, полька, марш, вальс, спокойные и весѐлые песни и 

пьесы);  

- дослушав песню, музыкальную пьесу до конца, запоминать и узнавать их; понимать, о чѐм поѐтся в песне;  

- слушать мелодии, исполняемые на разных музыкальных инструментах); различения высокого и низкого звучания колокольчиков, 

регистров фортепиано, разных ритмов, звучания дудочки и барабана, домбры и баяна;  

- подпевания отдельных слогов и слов песни, подражая интонациям взрослого и совместно со взрослым (петь без напряжения, 

естественным голосом, не форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; вовремя начинать и заканчивать пение;  

- петь, не опережая и не вторя, выдерживать паузы;  

- слушать вступление и заключение);  

- запоминания слов песни (несмотря на недостаточно хорошее их произношение);  

- выполнения музыкально-ритмических движений (двигаться в соответствии с ярко выраженным характером музыки (марш — 

пляска);  

- реагировать сменой движения на двухчастную форму пьесы, на изменение силы звучания (громко — тихо), на его начало и 

окончание;  

- ходить и бегать под музыку, двигаться по кругу, взявшись за руки и парами, выполнять простейшие танцевальные движения: хлопать 
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в ладоши и одновременно топать ногами, полуприседать, покачиваться с ноги на ногу, использовать отдельные элементы движений 

для инсценирования песен («Птичка улетела», «Котята спят» и т. д.);  

- запоминать несложную последовательность движений; двигаться с предметами — бубном, погремушкой, передавая равномерный 

ритм, разные образно-игровые движения). 

Физическое развитие   Обеспечение развития первичных представлений:  

- о процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки помещения и основных действиях, сопровождающих их, о назначении 

предметов, правилах их безопасного использования.  

 Создание условий для приобретения опыта:  

- осуществления процессов умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, пользования носовым платком, туалетом;  

- самостоятельного, без участия взрослого, приѐма пищи;  

- одевания и раздевания при незначительном участии взрослого;  

- ухода за своими вещами и игрушками при помощи взрослого;  

- выражения своих потребностей, проявлений интереса к изучению себя с помощью активной речи;  

- понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно для здоровья положительного реагирования и отношения к 

самостоятельным действиям и их результатам (мытья рук перед едой, пользование салфеткой, носовым платком и т. д.);  

- освоения основных движений (при ходьбе и беге — координация движений рук и ног, при бросании — сила замаха, ориентировка в 

пространстве, при лазанье — координация рук и ног и т. п.);  

- правильного выполнения движений;  

- проявления радости от двигательной деятельности;  

- удержания равновесия при выполнении разнообразных движений;  

- координации, быстроты движений; реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»);  

- согласования своих движения с движениями других детей;  

- активного участия в подвижных играх в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей. 

 

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 

Цель:  

Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений.  

Задачи:  

 формировать нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, воспитание доброжелательного отношения, уважения прав 

сверстников и умения сотрудничать с ними;  

 приобщать детей к общечеловеческим ценностям;  

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувства принадлежности к мировому сообществу;  

 формирование первичных личностных представлений (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.)  



 

 

 формирование первичных представлений о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, еѐ природе) и 

принадлежности к нему;  

 формировать положительное отношение к себе;  

 развивать игровую деятельность детей;  

 развивать умения работать по правилу и по образцу, точно выполнять словесную инструкцию;  

 развивать интерес к разным формам труда (самообслуживание, хозяйственно-бытовой);  

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам;  

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека;  

 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения;  

 формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

3-4 года 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

Содержание образовательной деятельности  

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности  

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о моральных нормах и правилах на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих поступков из 

жизни, мультфильмов, литературы и др.  
• Создание условий для приобретения опыта:  

- общения и взаимодействия со взрослыми и детьми на основе учѐта основных моральных разрешений и запретов;  

- совершения некоторых нравственно направленных действий (погладить по голове, утешая друга; поднять упавшую у 

воспитателя книгу и др.), обусловленных привязанностью к близким и значимым людям и др.;  

- понимания и использования в речи нравственно ценной лексики (хорошо — плохо, нехорошо, некрасиво, добрый — злой и др.). 

Развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка 

со взрослыми и 

сверстниками 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о некоторых видах и способах общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками (вербальное и невербальное общение, 

конструктивное и неконструктивное взаимодействие). 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- положительного реагирования на предложение общения;  

- установления вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности;  

- адекватного реагирования на речь взрослого, адресованную группе детей, на обращение действием и речевыми средствами;  

- эмоционально-положительного реагирования на просьбы и требования взрослого убрать игрушки, помочь родителям, 
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воспитателю, на необходимость регулировать своѐ поведение;  

- участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе игр, выполнения гигиенических процедур, приѐма пищи;  

- использования слов речевого этикета («здравствуйте» — при входе в группу и др., «спасибо» — при выходе из-за стола, при 

выражении благодарности за помощь и др.);  

- постановки самостоятельных вопросов и ответов на вопросы собеседника в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (кто это? Как его зовут? Что он делает? Во что одет? Какого цвета его одежда? И т. п.);  

- участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность рассказать в трѐх-четырѐх предложениях об эмоционально 

значимых предметах, событиях;  

- выполнения просьб и поручений взрослого (разложить ложки, салфетки, убрать игрушки и др.);  

- оказания посильной помощи взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям) и т. д.;  

- проявления интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, положительного отклика на предложение поиграть;  

- выполнения, не толкаясь, не отнимая игрушек и предметов и др., совместно с двумя-тремя детьми, к которым испытывает 

симпатию, отдельных игровых действий (одеть куклу и др.), нескольких взаимосвязанных игровых действий (умыть и одеть 

куклу, накормить еѐ, уложить спать и др.);  

- имитирования действий персонажей, передачи несложных эмоциональных состояний персонажей с использованием хотя бы 

одного средства выразительности — мимики, жеста, движения (улыбнуться, сделать испуганное лицо, покачать головой, 

помахать руками и т. д.);  

- участия в коллективных играх и занятиях на основе установления положительных взаимоотношений с родителями, педагогами 

и некоторыми сверстниками, в том числе с детьми разного пола, и соблюдения отдельных элементарных моральных норм и 

правил поведения (не конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку). 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о способах самостоятельного выполнения какой-либо деятельности, заданий и др. (например, последовательности 

самостоятельных действий при одевании, умывании и др.);  

- о некоторых способах разрешения споров, ликвидации ссор и др.;  

- о формах выражения чувств (погладить, обнять, прикоснуться рукой, сказать: «Не плачь» и др.).  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- самостоятельного выполнения действий по самообслуживанию, элементов хозяйственно-бытового труда, некоторых просьб и 

поручений взрослых;  

- принятия цели, поставленной взрослым, собственной постановки простых целей, поиска и нахождения средств достижения 

целей, поставленных взрослыми или самостоятельно;  

- ориентировки на внешнюю оценку, высказывания собственных оценок;  

- взаимодействия с детьми и взрослыми, нахождения адекватных способов выхода из конфликта, сдерживания себя, выражения 

чувств в приемлемой форме, проявления приветливости при встрече, вежливости при прощании, вежливости при выражении 

благодарности, учтивости при принесении извинений, сдержанности при просьбе. 

Развитие социального и 

эмоционального 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о взаимопомощи, дружбе, любви и др.;  



 

 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

- о некоторых социальных чувствах и эмоциях (радость — печаль, дружелюбие — агрессия, страх, удивление и др.). 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- слушания (внимательно смотреть на говорящего, не перебивать), обращения за помощью, выражения благодарности, вступления 

в речевое общение (правильно выбрать время и форму для начала разговора), присоединения к играющим детям (найти способ 

включиться в игру без жалоб и конфликтов);  

- воспроизведения (самостоятельно или по указанию взрослого) несложных образцов социального поведения взрослых либо 

детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.);  

- оказания элементарной помощи и принятия помощи от взрослых и сверстников;  

- адекватного реагирования на проявления агрессии: отстаивания интересов мирным путѐм, выражения недовольства (если что-то 

не нравится, не накапливать недовольство, а говорить: «Это мне не нравится!»), получения разрешения от взрослых (не брать 

чужого без спроса, не делать того, что запрещено);  

- установления эмоциональных контактов со взрослыми и детьми, проявления внимания, доброжелательности, эмоциональной 

отзывчивости (сочувствия близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, 

кинофильмов, сопереживания им, адекватного отклика на радостные и печальные события в семье, детском саду;  

- проявления внимания и заботы по отношению к детям другого пола, младшего возраста);  

- различения (на основе сравнения) и понимания некоторых контрастных эмоциональных состояний людей по выражению их лиц, 

позам, жестам (радость — печаль, дружелюбие — агрессия), адекватного реагирования на них действием или словом (если 

плачет — пожалеть, погладить, обнять); овладения способами передачи некоторых эмоциональных состояний (страх, удивление 

и др.). 

Формирование готовности 

к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о формах и способах конструктивного взаимодействия со сверстниками в игре и других видах совместной деятельности;  

- о положительных взаимоотношениях детей в игре и других видах деятельности. 
• Создание условий для приобретения опыта:  

- игры в паре, в группе из 2—3 сверстников;  

- участия в коллективных играх и занятиях со сверстниками;  

- проявления инициативы в совместной деятельности;  

- применения конструктивных способов взаимодействия ребѐнка со сверстниками (пригласить сверстника к деятельности, 

выполнять необходимые действия, не ссориться);  

- установления положительных взаимоотношений со сверстниками в игре и других видах совместной деятельности. 

Формирование 

уважительного отношения 

и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

образовательной 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада;  

- о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сѐстры), об именах еѐ членов, способах проявления заботы членов 

семьи друг о друге;  

- видах домашнего труда, времяпровождения и др.;  

- об элементарных проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины сильные и смелые, берут на себя ответственность за семью, 

женщины нежные, заботливые и др.) и возрастном развитии детей разного пола (девочка — будущая женщина, мать, мальчик — 
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организации будущий мужчина, отец). 
• Создание условий для приобретения опыта:  

- инициирования вопросов и разговоров о себе, о родителях, о том, что было, когда ребѐнок ещѐ не родился;  

- что произойдѐт в ближайшем будущем и т. д.;  

- проявления интереса к жизни детского сада, называния работников детского сада по имени и отчеству, приветствия их и детей 

при встрече и прощания при расставании с ними;  

- проявления желания включаться в совместную деятельность с раз- ными членами семьи;  

- поддержания порядка в групповой комнате и дома, бережного отношения к игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, 

животным;  

- эмоциональной сопричастности к жизни дошкольного учреждения (повседневно, а также в дни праздников, событий). 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- об удобном и безопасном способе выполнения простейших трудовых поручений (например, стул удобно взять, аккуратно, 

медленно, не задевая других, пронести к месту (от места) выполнения трудовой деятельности);  

- о некоторых видах труда взрослых, простейших трудовых операциях и материалах (хозяйственно-бытовой труд дома и в детском 

саду — приготовление пищи, мытьѐ посуды, вытирание пыли, мытьѐ полов, окон, чистка ковра и др.);  

- об использовании безопасных способов выполнения профессиональной деятельности людей ближайшего окружения 

(безопасные способы постановки лестницы дворником, установки новогодней ѐлки и т. д.).  
• Создание условий для приобретения опыта:  

- освоения основных процессов самообслуживания (самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и 

раздеваться в определѐнной последовательности, замечать непорядок в одежде и устранять его самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослых);  

- освоения отдельных процессов в хозяйственно-бытовом труде (в подготовке к приѐму пищи — расставить хлебницы; в уборке 

групповой комнаты — расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку, поставить стулья на место;  

- в уборке участка — собрать мусор, подмести дорожки);  

- выполнения отдельных трудовых процессов в природе при участии взрослого (по уходу за растениями — поливать, протирать 

крупные листья, мыть поддоны;  

- по уходу за животными в уголке природы и на участке —кормить, менять воду);  

- обращения внимания (с помощью взрослого) на положительных сказочных героев и персонажей литературных произведений, 

которые трудятся (Крошечка-Хаврошечка, Мальчик-с-пальчик и др.);  

- проявления положительного отношения к самообслуживанию, другим видам самостоятельного труда и труду взрослых;  

- ситуативных проявлений желания принять участие в труде, преодолевать небольшие трудности, связанные с 

самообслуживанием. 



 

 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- об основных источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые предметы и др.), на улице (транспорт) и способах 

безопасного поведения (не ходить по проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держаться за его 

руку, идти на зелѐный сигнал светофора), в различных видах детской деятельности (продуктивной, дви- гательной, музыкально-

художественной, трудовой);  

- об основных источниках опасности в природе (незнакомые животные, водоѐмы и др.). 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- осторожного и осмотрительного поведения в быту, социуме, природе через соблюдение соответствующих инструкций (запретов 

и разрешений) взрослого. 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
4-5 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

  Содержание образовательной деятельности 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности  

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о некоторых нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь и др.);  

- о некоторых моральных нормах и правилах поведения, отражающих два-три противоположных моральных понятия (например, 

взаимопомощь (взаимовыручка) — себялюбие, жадность — щедрость и т. п.). 

• Создание условий для приобретения опыта:  
- соблюдения некоторых норм морали и выполнения правил поведения в соответствии с требованиями взрослого и 

самостоятельно; совершения по просьбе взрослого и самостоятельно нравственно направленных действий (например, 

поделиться чем-либо, помочь одеться и др.);  

- приведения примеров положительного с точки зрения морали поведения из жизни, мультфильмов, литературы и др.;  

- понимания и использования в собственной речи нравственно ценного словаря (жадность, щедрость, помощь, помощник, 

взаимопомощь и др.). 

Развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка 

со взрослыми и свер- 

стниками 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- об элементарных правилах речевого этикета (не перебивать взрослого и сверстников в разговоре, вежливо обращаться к 

собеседнику).  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- инициирования общения, вежливого отклика на предложение общения со стороны других людей, установления вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности;  

- поиска новой информации посредством общения со взрослыми и сверстниками, выражения просьб, жалоб, высказывания 

желаний, избегания конфликтов и разрешения их в случае возникновения;  

- ориентировки на ролевые высказывания партнѐров в процессе игрового общения, при разрешении конфликтов;  

- передачи с помощью образных средств языка эмоциональных со- стояний людей и животных; обмена впечатлениями о 
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событиях из личного опыта, предметах, картинах, вызывающих эмоциональный отклик, последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков, одевания на прогулку, приѐма пищи и пользования столовыми приборами, 

предметами личной гигиены (расчѐска, зубная щѐтка, носовой платок, полотенце и др.); выполнения некоторых просьб и 

поручений взрослых («Помоги накрыть на стол», «Полей вместе со мной цветы» и др.);  

- проявления положительного отношения к требованиям взрослого по поводу выполнения норм и правил поведения («Нельзя 

громко кричать, потому что другие дети меня не услышат»);  

- участия в совместных со взрослыми и сверстниками (с тремя-четырьмя детьми) играх;  

- распределения ролей между партнѐрами по игре, отбора необходимых для игры атрибутов, предметов, игрушек, использования 

их в соответствии с ролью;  

- воспроизведения в играх некоторых образцов социального поведения взрослых либо детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов), выполнения разнообразных ролей (мать, отец, ребѐнок, врач, больной, парикмахер и его 

клиенты и др.), оценки их с точки зрения соответствия — несоответствия гендерной принадлежности; разыгрывания в 

театрализованных и режиссѐрских играх ситуаций по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), с использованием 

игрушек, предметов и некоторых (одно-два) средств выразительности (жесты, мимика, интонация);  

- установления положительных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками на основе учѐта интересов других участников, 

позитивного разрешения споров и конфликтов, соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, 

при необходимости помогать, считаться с интересами и желаниями партнѐров и т. д.). 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о положительной оценке людьми проявлений самостоятельности, целеустремлѐнности («Люди ценят тех, кто многое умеет 

делать самостоятельно» и др.). 

• Создание условий для приобретения опыта:  
- проявления инициативности и самостоятельности в общении со взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых 

задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать разговор, приглашать к деятельности);  

- постановки несложных целей (нарисовать картинку для мамы, подготовить подарок для сестры и др.), поиска средств 

достижения целей и выбора необходимого средства из нескольких вариантов;  

- адекватного реагирования на внешнюю оценку собственных действий, поступков, поведения;  

- положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных позитивных характеристик (качеств, особенностей) 

(«Я весѐлый и умный», «Я всегда убираю игрушки», «У меня хорошо получается рисовать динозавров» и т. д.). 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о позитивных и негативных взаимоотношениях и взаимодействиях людей в обществе (люди дружат, ссорятся, помогают друг 

другу, учатся, работают вместе для получения общего результата, занимаются спортом, отмечают праздники и др.);  

- о некоторых эмоциональных состояниях людей, выражающихся в их лицах, позах, жестах (радость — печаль, удовольствие — 

отвращение, приветливость — агрессивность), возможных причинах этих состояний, изменения настроения и внешних 

признаков этого изменения. 

• Создание условий для приобретения опыта:  
- следования полученному заданию, просьбе (уточнять, если не по- нял, и затем выполнять то, о чѐм просили), участия в 



 

 

обсуждении (высказывать своѐ мнение, спорить), постановки вопросов; установления конструктивных положительных 

взаимоотношений со сверстниками, родителями, воспитателями (на основе симпатии, привязанности и др.);  

- общения со сверстниками (знакомиться, играть по правилам, про- сить об одолжении (не заискивая, но и не требуя, принимая, 

если надо, отказ), предложения помощи сверстнику (замечать, когда другому ребѐнку трудно, и предлагать помочь), выражения 

симпатии (способом, который приятен сверстнику), проявления инициативы (поиграть, что-то сделать), умения делиться; 

проявления эмоциональной отзывчивости (сочувствия к близким людям, привлекательным персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, кинофильмов, сопереживания им, если они находятся в неприятной ситуации, в беде);  

- понимания и использования в речи слов участия, эмоционального сочувствия, сострадания («не плачь», «не расстраивайся», 

«жалею», «жалко», «грущу вместе с тобой», «переживаю» и др.);  

- адекватного эмоционального отклика на прошедшие, текущие и будущие радостные и печальные события в семье, детском 

саду (болезнь, праздник и др.);  

- распознавания и называния собственных чувств, выражения чувств так, чтобы было понятно окружающим;  

- распознавания чувств другого  («считывать» чувства (настроения) другого человека, ориентируясь на выражение лица, позу, 

интонации, жесты);  

- поведения в стрессовых ситуациях: правильно обходиться со своей и чужой собственностью (перед тем как взять чужую вещь, 

спрашивать разрешения и обходиться с этой вещью аккуратно, вовремя и охотно еѐ возвращать), справляться со смущением 

(при попадании в неловкую, забавную ситуацию не чувствовать себя беспомощным, посмеяться над собой вместе со всеми); 

адекватного реагирования на проявления агрессии: спокойно и адекватно реагировать в ситуации, когда не принимают в 

совместную деятельность, дразнят, обзывают (не обижаться, не кричать, не драться, не замыкаться в себе), использовать 

защитные слова и фразы (типа «Кто обзывается, тот сам так называется»). 

Формирование готовности 

к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о конструктивных способах организации совместной со сверстниками деятельности (вежливо и радостно приглашать к 

деятельности, рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь заниматься общим делом, справедливо разрешать 

конфликты).  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- участия в коллективных играх и других видах совместной деятель- ности со сверстниками;  

- проявления инициативы в совместной деятельности (инициативы, связанной с руководством, и инициативы, связанной с 

подчинением);  

- конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности (пригласить к совместной 

деятельности, дружно выполнить необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, 

обмениваться игрушками и предметами и др.). 

Формирование 

уважительного отношения 

и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о семье как обо всех тех, кто живѐт вместе с ребѐнком, о еѐ составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сѐстры, дядя, тѐтя 

и др.) и своей принадлежности к ней;  

- об обязанностях всех членов семьи и самого ребѐнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке и т. п.), о 

значимости и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов семьи (мужчины и 
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детей и взрослых в 

образовательной 

организации 

женщины отдыхают по-разному);  

- о проявлениях гендерных ролей в семье (мужчины ответственные, сильные, защищают слабых: женщин, детей, стариков; 

женщины заботливые, ласковые; мужчинам, мальчикам нельзя обижать женщин, девочек, их надо защищать, заступаться за 

них, вести себя с ними вежливо и т. д.);  

- о себе как члене группы детского сада; о детском саде и его сотрудниках.  

• Создание условий для приобретения опыта:  
- проявления инициативы в нахождении информации о личном прошлом и будущем (вопросы о себе, родителях, детском саде, 

профессиях взрослых, рассматривание фотографий, памятных вещей и др.);  

- бережного отношения к семейным реликвиям;  

- совершения телефонных звонков заболевшим детям и хорошо знакомым взрослым, поздравления друзей, близких и знакомых 

с праздниками и т. д.;  

- поздравления сотрудников детского сада с днѐм рождения, праздниками, участия в праздничном оформлении групповой 

комнаты и детского сада, в совместном праздновании. 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о ряде более сложных профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и общества (помощник 

воспитателя, повар, врач, водитель, продавец и др.), трудовых операциях и механизмах;  

- о мотивах труда людей; о видах трудовой деятельности, приносящих пользу людям; о соблюдении безопасности в сложных 

видах трудовой деятельности, связанных с использованием острых инструментов (грабли, тяпки, лопатки);  

- о соблюдении безопасности в детском саду (как безопасно укрепле- ны лестницы, перила, гимнастические стенки). 

• Создание условий для приобретения опыта:  
- самостоятельного и качественного выполнения процессов само- обслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться, 

складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного результата, с помощью взрослого приводить одежду 

и обувь в порядок (почистить, просушить)), трудовых процессов, связанных с дежурством по столовой, доступных трудовых 

процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, протирать листья, мыть поддоны) и животными в уголке 

природы и на участке (насыпать корм, менять воду, чистить клетку);  

- включения в более сложные, выполняемые взрослым трудовые процессы (пересадка комнатных растений, высадка рассады в 

грунт), соотнесения их со своими возможностями;  

- различения опасных и неопасных ситуаций в быту при выполнении различных видов труда;  

- обнаружения непорядка в собственном внешнем виде и его самостоятельного устранения. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о некоторых видах опасных ситуаций (бытовых, социальных, при- родных);  

- о некоторых способах безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (не включать кран с горячей водой в 

отсутствие взрослого, не играть вблизи работающей кухонной плиты, использовать по назначению столовые приборы, входить 

в лифт после взрослого, переходить дорогу на зелѐный сигнал светофора рядом со взрослым или держась за его руку и др.), в 

том числе в различных видах детской деятельности (продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой); о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира при- роды (транспорт, неосторожные действия человека) и некоторых 



 

 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (лесные пожары, вырубка деревьев);  

- о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья 

и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться 

огнѐм без взрослого;  

- выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу после мытья рук и др.).  

• Создание условий для приобретения опыта:  
- осторожного и осмотрительного поведения в быту и социуме на основе полученных представлений о способах безопасного 

поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, бытовых 

приборов, на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрѐстков, при перемещении в лифте, автомобиле) при 

напоминании взрослого;  

- ситуативного выполнения правил поведения в природе в реальных жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не 

рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоѐмы, не оставлять мусор в лесу, 

парке, не пользоваться огнѐм без взрослого);  

- экономного и бережливого отношения к природным ресурсам (выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран 

сразу после мытья рук и др.) при напоминании взрослого. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

5-6 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

  Содержание образовательной деятельности 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности  

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о нормах и правилах поведения, отражающих основные моральные понятия (например, справедливость — несправедливость, 

вежливость — невежливость (грубость), смелость — трусость и др.);  

- о нравственных чувствах (любовь, ответственность, гордость, стыд);  

- о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный и др.) и его мотивах.  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- нахождения примеров нравственных поступков, поведения (два- три) из жизни, кино, литературы и др.;  

- понимания и использования в речи соответствующей морально- оценочной лексики (например, справедливый — 

несправедливый, смелый — трусливый, вежливый — невежливый (грубый) и др.);  

- проявления нравственных чувств (любовь, ответственность, гордость, стыд);  

- проявления позитивного отношения к требованиям выполнения основных моральных норм и правил поведения;  

- совершения в повседневной практике общения и взаимоотношений (по просьбе взрослых и самостоятельно) нравственно 

направленных действий и поступков;  

- совершения положительного нравственного выбора как в вообра- жаемом плане, так и реальном (например, отказаться от чего-

то приятного или выгодного в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.). 
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Развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка 

со взрослыми и сверст- 

никами 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о разных формах и способах общения со взрослыми и сверстниками (речевое и неречевое;  

- в виде беседы, рассказа, отдельных пояснений вопросов и т. п. во время совместной деятельности и др.);  

- о различных вариантах объединения в совместных со взрослыми и сверстниками играх и занятиях (индивидуальные игры, 

игры со взрослым, игры в паре со сверстником, в малых группах (3—4 человека) и коллективные). 
• Создание условий для приобретения опыта:  

- инициирования и поддержания общения и взаимодействия (вежливого отклика на предложение общения, совместной игры со 

стороны других людей, отбора адекватных средств для общения и взаимодействия;  

- приложения совместных усилий для достижения результата и др.), постановки вопросов, поддержания диалога, рассказывания 

о впечатлениях, событиях и др.;  

- использования в речи средств интонационной выразительности, регулирования громкости голоса, темпа речи, интонации; 

проявления интереса к совместным с другими детьми играм;  

- самостоятельной организации игр, с предложением партнѐрам нескольких сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в 

Золушку, давай играть в Белоснежку»), вариативного использования соответствующих игре игрушек, атрибутов, предметов 

(например, если не хватает какой-то куклы, заменить еѐ похожим предметом и др.), распределения их между детьми в 

соответствии с ролями, обменом ими при необходимости с другими детьми;  

- развития сюжета игры на основе имеющихся знаний, определения последовательности совместных действий и согласования 

их с другими детьми;  

- организации театрализованных и режиссѐрских игр (по сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни);  

- передачи эмоционального состояния героя с использованием некоторых (двух-трѐх) средств выразительности (интонация, 

мимика, жест, движение и др.), выступления перед детьми, воспитателями, родителями;  

- установления положительных взаимоотношений с родителями, пе- дагогами, сверстниками и другими людьми в коллективных 

играх и занятиях на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссориться, 

договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.). 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о положительной внешней оценке того, кто самостоятельно выпол- няет какое-либо дело, много умеет делать сам, без 

посторонней помощи, и помогает другим в выполнении того, чему научился сам;  

- о способах саморегуляции собственных действий (не торопиться, подумать, прежде чем что-то сказать или сделать, быть 

вежливым, сдержанным, не ссориться со сверстниками и др.). 
• Создание условий для приобретения опыта:  

- проявления инициативы детей в установлении контактов со взрослыми и сверстниками; проявления самостоятельности детей в 

общении, играх, труде и других видах деятельности;  

- контролирования своих действий и действий других (замечать на- рушение правил поведения другими и за собой, вежливо 

указывать на нарушения, устранять их, следить за справедливостью в играх и других занятиях (соблюдать право каждого на 

участие в общей игре, придерживаться очерѐдности в выборе темы игры, назначении на выполнение привлекательных ролей, 

справедливости при распределении игрушек и атрибутов и др.);  



 

 

- самостоятельной постановки цели, реализации замысла, отбора необходимых средств достижения цели, доведения начатого 

дела до завершения;  

- адекватного реагирования на внешнюю оценку действий, поступков, качеств;  

- положительной самооценки на основе выделения некоторых собственных достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и 

перспектив в собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с папой»). 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о социальных ролях и поведении (люди в обществе, их труд, занятия, увлечения, отношения между людьми и др., причины и 

следствия действий, поступков и др.);  

- о возможных причинах и внешних признаках эмоциональных состояний, изменения настроения людей. 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- проявления интереса к социальным событиям, в том числе отражѐнным в средствах массовой информации, обсуждения их со 

взрослыми и сверстниками; 

-  самостоятельного воспроизведения и творческого интерпретирования в играх образцов социального поведения взрослых или 

детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и др.);  

- различения и понимания некоторых эмоциональных состояний людей по выражению их лиц, позам, жестам (радость, страх, 

удивление, удовольствие, отвращение, агрессия, задумчивость);  

- проявления эмоциональной отзывчивости, сочувствия, сопереживания;  

- учѐта эмоциональной составляющей общения, полноценного проживания эмоционального состояния партнѐра;  

- адекватного отклика на эмоциональное состояние товарища (проявление таких чувств, которые принесут удовлетворение 

участникам общения). 

Формирование готовности 

к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о конструктивных способах совместной со сверстниками деятельности (вежливо и радостно приглашать к деятельности, 

рассказывать о замыслах и планах, дружно, не ссорясь, заниматься общим делом, справедливо разрешать конфликты).  
• Создание условий для приобретения опыта:  

- проявления желания участвовать в коллективных играх и занятиях со сверстниками, интереса к совместной со сверстниками и 

взрослыми деятельности;  

- организации совместных игр со сверстниками, проявления и поддержания инициативы в совместной деятельности;  

- конструктивного взаимодействия и положительных взаимоотношений со сверстниками в играх и других видах деятельности 

(приглашать к совместной деятельности, дружно выполнять необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, 

не ссориться, мирно улаживать конфликты, справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и предметами, соблюдать 

очерѐдность, добиваться совместного результата и др.). 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сѐстры, дяди и тѐти, двоюродные братья и сѐстры), 

своей принадлежности к семье, родственных связях и зависимостях внутри еѐ («Я сын для мамы, а для бабушки я внук», «Тѐтя 

Катя — дочь моей бабушки Оли»);  
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семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

образовательной 

организации 

- о гендерных особенностях членов семьи (мужские и женские качества, особенности проявления чувств, эмоций людей разного 

пола, специфика гендерного поведения (мужчины работают, обеспечивают своих родных и близких, служат в армии, в случае 

войны защищают Родину; женщины рожают детей, заботятся о близких и т. д.));  

- о профессиях и занятиях родителей и родственников; о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с 

другими детьми играх и занятиях, и др.  
• Создание условий для приобретения опыта:  

- участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, умение сервировать стол, кормить рыбок в аквариуме и 

др.) и в семейных традициях (изготовление ѐлочных украшений к празднованию Нового года, подготовка подарков к дням 

рождения членов семьи и др.), проявления интереса к семейным делам всех членов семьи (вне зависимости от их гендерных 

ролей);  

- оценки своего поведения, поступков с позиции проявления адекватных мужских и женских качеств;  

- рассматривания фотографий родственников и нахождения внешнего сходства ребѐнка с родителями и другими 

родственниками;  

- выполнения поручений и просьб взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», 

просьбы типа «Помоги мне, пожалуйста, у меня не получается» и т. д.), выполнения некоторых семейных обязанностей, 

участия в семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в украшении новогодней 

ѐлки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 Марта и др.);  

- участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и развлечения, выставки детских работ и др.);  

- проявления доброжелательного, уважительного отношения к детям и работникам детского сада;  

- проявления познавательного интереса к воспитательной функции педагогов и родителей;  

- проявления чувства гордости за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких людей, друзей, 

педагогов. 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о труде взрослых, материальных и нематериальных результатах труда, его личностной и общественной значимости, о 

различных сторонах трудовой деятельности людей, о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение трудовых 

функций человека;  

- о труде как экономической категории.  

- Создание условий для приобретения опыта: самостоятельного, быстрого и аккуратного выполнения процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания при необходимости сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью);  

- самостоятельного обнаружения и устранения непорядка в своѐм внешнем виде, бережного отношения к личным вещам;  

- самостоятельного поддержания порядка в группе и на участке, выполнения обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, 

по уголку природы. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных) для человека, причинах их возникновения в быту, 

социуме, природе;  



 

 

- о способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской деятельности 

(трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-художественной);  

- о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края, об ограниченности природных ресурсов и 

необходимости экономного и бережливого отношения к ним;  

- о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления — гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары);  

- о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения человека (не ходить по клумбам, газонам, не рвать и не 

ломать растения, листья и ветки деревьев и кустарников; не распугивать птиц;  

- не засорять водоѐмы;  

- не оставлять мусор в лесу, парке;  

- выбрасывать мусор только в специально отведѐнном месте;  

- пользоваться огнѐм в специально оборудованном месте и др.).  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- освоения способов безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрѐстков, при перемещении в лифте, автомобиле) и использования их без напоминания взрослого; 

- проявлений осторожного и осмотрительного отношения к стандартным опасным ситуациям, к природе, бережливого и 

экономного отношения к природным ресурсам (выключать свет при выходе из помещения; закрывать кран сразу после 

пользования водой;  

- закрывать за собой дверь для сохранения тепла; экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.);  

- выполнения правил безопасного для окружающего мира природы поведения без напоминания взрослого в реальных 

жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам и др.). 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

6-8 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

  Содержание образовательной деятельности 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные ценности  

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о высших нравственных чувствах (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть);  

- о нормах и правилах поведения (в том числе моральных), о противоположных моральных понятиях (честность — лживость, 

скромность — нескромность (зазнайство) и т. д.);  

- о видах нравственного выбора (положительный, отрицательный, компромиссный и др.) и его мотивах.  

• Создание условий для приобретения опыта:  
- соблюдения норм и правил поведения со взрослыми и сверстниками, совершения нравственно направленных действий 

(поделиться чем-либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, подать руку, поднять 
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выроненную вещь, утешить обиженного и др.) на основе моральной мотивации;  

- раскрытия на примерах из жизни, кино, литературы и др. содержания некоторых моральных понятий (например, «добрый 

человек — тот, который…», «скромность — это...» и др.);  

- различения близких по значению моральных понятий (например, жадный — экономный);  

- понимания и использования в речи соответствующей морально- оценочной лексики (справедливо — несправедливо, 

справедливый — несправедливый, честно — нечестно, честный — нечестный, жадный — щедрый и др.);  

- совершения положительного нравственного выбора (воображаемого и реального) в ситуациях морального выбора, 

содержанием которых отражает участие близких людей, друзей и др. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка 

со взрослыми и сверст- 

никами 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
• о разнообразии способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми (пригласить, спросить разрешения, 

договориться, извиниться, обменяться предметами, распределить действия, похвалить и др.). 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- рассуждения о социальных ситуациях, социальном поведении, взаимоотношениях людей, постановки соответствующих 

вопросов;  

- использования разнообразия речевых конструкций и формулировок;   

- инициирования обращений к взрослому и сверстнику с предложениями деятельности, вежливого вступления в общение и в 

различного рода социальные взаимодействия, адекватного и осознанного выбора стиля общения, использования разнообразия 

вербальных и невербальных средств общения (мимики, жестов, действий);  

- высказывания предположений, советов, объяснения причин действий и поступков, рассказывания о своих замыслах, планах и 

др.;  

- участия в обсуждении литературных произведений с нравственным содержанием, оценки героев не только по его поступкам, 

но и с учѐтом мотивов поступков, переживаний;  

- употребления вежливых форм речи, следования правилам речевого этикета;  

- использования объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в общественных местах, 

способы выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового образа жизни и др.);  

- использования разнообразных конструктивных способов общения и взаимодействия с детьми и взрослыми (договориться, 

обменяться предметами, распределить действия при сотрудничестве); организации совместных с другими детьми сюжетно-

ролевых игр, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты («Школа», «Музыкальная школа», 

«Спортивная школа» и др.);  

- согласования собственного игрового замысла с игровыми замыслами других детей, обсуждения, планирования и согласования 

действий всех играющих; самостоятельного создания некоторых недостающих для игры предметов (например, денег, чеков, 

ценников, кошельков, пластиковых карт для игры «Супермаркет»); объединения сюжетных линий в игре, расширения состава 

ролей («Пусть у бабушки будет ещѐ один внук — Максим»), комбинирования тематических сюжетов в один сюжет (на- 

пример, в супермаркете открылась аптека и др.);  

- выполнения разных ролей;  

- установления положительных ролевых и реальных взаимоотношений в игре (согласовывать свои действия с действиями 



 

 

партнѐров по игре, помогая им при необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.);  

- самостоятельного выбора сказки, рассказа и т. д. в качестве содержания режиссѐрских и театрализованных игр, подбора и 

изготовления необходимых атрибутов, декораций, распределения ролей;  

- раскрытия игрового образа с помощью разнообразных средств выразительности; выступления перед детьми, воспитателями, 

родителями. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о некоторых элементах структуры деятельности (что надо (хочу) сделать? Как это сделать? Что должно получиться в 

результате?);  

- о способах саморегуляции собственных действий (специальные упражнения на расслабление мышц, упражнение на дыхание, 

медитативные упражнения, аутогенная тренировка). 

• Создание условий для приобретения опыта:  
- самостоятельной постановки целей, проверки эффективности выбранных средств их достижения на основе учѐта предыдущих 

ошибок;   

- предвидения конечного результата своих действий и поступков; исправления ошибок с учѐтом приобретѐнного личного опыта 

(например, прошлых аналогичных ситуаций);  

- проявления ответственности за сказанные слова, обещания, взятые на себя обязательства и др.;  

- правильного реагирования в стрессовых ситуациях (не расстраиваться, не плакать, не падать духом, если проиграл или что-то 

не получилось, говорить «нет» в случае неприемлемого предложения, справляться с ситуацией игнорирования, когда не 

замечают и не хотят принимать в игру, уметь самому себя чем-то занять и таким образом отвлечься от обидной ситуации);  

- адекватного реагирования на проявление агрессии (проявлять терпимость и дружелюбие к ребѐнку, который «не такой, как 

все», например с физическими недостатками), учитывать последствия своего агрессивного поведения, принимать последствия 

своего выбора (не жаловаться на последствия своего негативного поведения), адекватно реагировать на обвинения (можно 

защитить себя, но в то же время признать свою неправоту);  

- направления своего внимания на мышечные ощущения, движения, сопровождающие собственные эмоции и эмоции, которые 

испытывают окружающие;  

- выполнения специальных упражнений, направленных на развитие саморегуляции (упражнения на расслабление мышц, 

упражнение на дыхание, медитативные упражнения, аутогенная тренировка); 

- положительной самооценки на основе выделения собственных особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей 

(«У меня хороший голос — я смогу учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро буду школьником»);  

- регуляции собственных чувств (самостоятельно справляться со своим гневом, не переносить его на невиновного, не 

реагировать на гнев другого человека или противостоять гневу, не давать себя в обиду, справляться со страхами, проявлять 

храбрость, переживать печаль и др.). 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о разнообразии и красоте слов и фраз речевого этикета («Позвольте вас попросить о…» , «Не могли бы вы…», «Окажите 

любезность…», «На- верное, я неправ, но…», «Позвольте, я…», «Благодарю», «Искренне про- шу у вас прощения за ...»);  

- о комплиментах взрослым и детям; о формах вежливого выражения отказа («Мне бы не хотелось, что- бы…», «Прости, я не 
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отзывчивости, 

сопереживания 

могу», « Я не хочу этого делать, потому что…» и др.).  

• Создание условий для приобретения опыта:  
- произнесения и принятия комплиментов (красиво высказываться, соглашаться с приятными словами, не смущаться, не 

зазнаваться);  

- принесения извинений (когда не прав, искренне просить прощения);  

- произвольного направления внимания на собственные эмоциональные ощущения, различения и сравнения эмоциональных 

ощущений, определение их характера (приятно, неприятно, беспокойно, страшно и т. п.);   

- произвольного и подражательного воспроизведения или демонстрации эмоций по заданному образцу;  

- проявления в практике общения эмоционального отношения к окружающей действительности, сочувствия, сопереживания, 

сорадования;  

- использования в процессе речевого общения слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей. 

Формирование готовности 

к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о разнообразии форм и способов конструктивного взаимодействия и разрешения конфликтов (вежливо приглашать сверстника 

к деятельности, не мешать друг другу, не обижать;  

- замечать, если сверстнику нужна помощь, и оказывать еѐ словом и делом;  

- поддерживать, подбадривать друг друга, соблюдать правила, при необходимости обмениваться игрушками и предметами, 

вежливо разговаривать;  

- не кричать, не расстраиваться и не плакать, если что-то не получается;  

- ждать, если это необходимо, своей очереди, по возможности уступать сверстнику, справедливо распределять роли в игре, 

справедливо оценивать процесс и результат деятельности партнѐра и др.);  

- о зависимости результата совместной деятельности от общих усилий партнѐров по деятельности, о причинах и следствиях 

действий, поступков, поведения, отношения. 

• Создание условий для приобретения опыта:  
- проявления интереса к процессу и результату совместной со сверстниками и взрослыми деятельности;  

- объединения со сверстниками в совместной деятельности в соответствии с их интересами;  

- доведения какого-либо занятия, совместной деятельности до конца (не бросать дело незаконченным, предлагать помощь 

партнѐру, замечая, когда он в ней нуждается, сосредоточиваться на своѐм занятии, не отвлекаясь на шум и оклики, исправлять 

недостатки в работе, улучшая еѐ результат);  

- планирования и достижения общего результата совместных действий в коллективных видах деятельности;  

- конструктивного взаимодействия со сверстниками в играх и других видах деятельности (пригласить к совместной 

деятельности, сообщить сверстникам о своѐм замысле и согласовать его с ними, отобрать необходимые средства, совместно 

выполнять необходимые действия, соблюдать правила, не мешать друг другу, не ссориться, мирно улаживать конфликты, 

справедливо разрешать споры, обмениваться игрушками и предметами, соблюдать очерѐдность, добиваться совместного 

результата, справедливо оценивать действия и результаты этих действий, как собственные, так и партнѐров по деятельности и 

др.).  



 

 

Формирование 

уважительного отношения 

и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

образовательной 

организации 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о собственной принадлежности к семье, о своей родословной, о родственниках, об их судьбах, интересных случаях из их 

жизни; о составе семьи, своей принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, свекровь — невестка, тѐща — 

зять), о профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, ближайших 

родственников;  

- о функциях людей разного пола и возраста в семье; о гендерных отношениях и взаимосвязях в семье как между детьми, так и 

между взрослыми («Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих детей — отцом»); об адресе (страна, город (село), улица, дом, 

квартира), по которому проживает семья, номере телефона квартиры (дома), адресах и номерах телефонов близких 

родственников, друзей семьи; о своей принадлежности к членам группы детского сада, о фамилии, имени, отчестве 

заведующей детским садом, об адресе детского сада и др.  

• Создание условий для приобретения опыта:  
- составления вместе с родителями и воспитателем генеалогического древа (начиная с дедушек и бабушек), рассматривания 

семейных альбомов с фотографиями, почѐтных грамот и наград родственников, их коллекций и др.;  

- установления взаимосвязей между различными мужскими и женскими проявлениями, эмоциональными реакциями, правилами 

и нормами поведения; участия в выполнении некоторых семейных обязанностей, семейных традициях и праздниках;  

- поздравления родителей и родственников с днѐм рождения и другими праздниками;  

- проявления чувства гордости за семью, умения, достижения и успехи родителей и родственников (положительные поступки, 

награды за профессиональные, спортивные и другие достижения);  

- внимательного и заботливого отношения к работникам и воспитанникам детского сада;  

- выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных делах в детском саду (спектакли, 

дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.);  

- проявления чувства гордости за успехи и достижения педагогов и воспитанников детского сада. 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и государства (цели и 

содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, результаты, их личностная, социальная и государственная значимость, 

представления о труде как экономической категории), в том числе о современных профессиях, существующих в мире 

(менеджер, модельер, оператор, банковский служащий и др.); 

-  о соблюдении правил безопасности в соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности.  

• Создание условий для приобретения опыта:  
- осознанного и самостоятельного выполнения процессов самообслуживания, хозяйственно-бытового труда, контроля качества 

их результатов, нахождения наиболее эффективных способов действий (адекватно своим особенностям);  

- активного участия в сезонных видах работ в природе (на участке детского сада, в уголке природы);  

- проявлений бережного отношения к результатам труда, в том числе собственного, как ценности, желания трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых, положительного отношения к трудовым подвигам, поступкам, трудовой 

деятельности героев произведений художественной литературы;  

- вычленения и осознания труда как особой деятельности, составляющей основу жизни человека. 
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Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

• Обеспечение развития первичных представлений:  
- о способах поведения в стандартных и нестандартных (непредвиденных) опасных ситуациях;  

- о некоторых способах безопасного поведения в современной информационной среде (включать телевизор для просмотра 

конкретной программы, согласовывая выбор программы и продолжительность просмотра со взрослым;  

- включать компьютер для конкретного занятия, содержание и продолжительность которого согласовывать со взрослым);  

- о жизненно важных для людей потребностях и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, минеральных, климатических, животного мира) ресурсах, в том числе и родного края;  

- об ограниченности природных ресурсов и необходимости экономного и бережливого отношения к ним (выключать свет при 

выходе из помещения;  

- выключать электроприборы (телевизор, компьютер), если уже не пользуешься ими;  

- закрывать кран сразу после пользования водой;  

- закрывать за собой двери и оконные рамы для сохранения тепла;  

- экономно расходовать бумагу для собственных нужд и др.);  

- о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, катастрофы, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер, крепкий мороз, 

землетрясение, извержение вулканов));  

- о некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные 

пожары, осушение водоѐмов);  

- о правилах безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья 

и ветки деревьев и кустарников;  

- не распугивать птиц;  

- не засорять водоѐмы и почву;  

- пользоваться огнѐм в специально оборудованном месте;  

- тщательно заливать место костра водой перед уходом и др.).  

• Создание условий для приобретения опыта:  
- осознанного выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях (переходить улицу в 

указанных местах в соответствии с сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи дороги, не 

играть с огнѐм, в отсутствие взрослых не пользоваться электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, 

колющие и режущие предметы), различных видах детской деятельности;  

- в случае необходимости самостоятельного обращения в службу спасения (набрать номер 01 и попросить о помощи);  

- выполнения без напоминания взрослого правил безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников и др.);  

- самостоятельного соблюдения некоторых способов безопасного поведения в современной информационной среде (включать 

телевизор для просмотра конкретной программы и др.). 

 

 

 



 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: 

Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. Формирование начал экологической культуры.  

Задачи: 

 формировать сенсорную культуру и культуру познания;  

 формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка;  

 развивать познавательно-исследовательскую деятельность;  

 формировать элементарные математические представления;  

 формировать целостную картину мира, систематизировать накопленные и полученные представления о мире;  

 формировать позитивное отношение к миру, включающее бережное, созидательное и познавательное отношения;  

 становление знаково-символической функции;  

 развивать логическое мышление детей, воображение и образное мышление. 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

3-4 года 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

Содержание образовательной деятельности  

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и 

целом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой 

• Обеспечить развитие первичных представлений:  

- об основных свойствах предметов и разновидностях цвета, формы, величины, пространства на основе чувственного опыта;  

- о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сначала, потом, раньше; высокий, низкий, впереди, сзади, рядом), движении и 

покое (перемещение в пространстве предметов, изменения в неживой природе), о звуке, ритме, темпе (музыкальные и шумовые 

звуки; ускоренный, замедленный ритм; быстрый, медленный темп), о свойствах материалов (гладкий, шершавый, толстый, 

тонкий, мягкий, пластичный, прочный);  

- о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего непосредственного окружения, в том числе на 

основе эмоционального постижения действительности;  

- о равенстве — неравенстве групп предметов, целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из частей) и их 

преобразовании (часть можно выделить из целого, из частей можно составить целое, например, апельсин делится на дольки, а из 

долек можно снова составить целый апельсин);  

- о замысле и последовательности выполнения действий для его реализации;  

- о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной принадлежности к членам своей семьи и группы детского сада; 

-  о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сѐстры), именах еѐ членов, способах проявления заботы членов 

семьи друг о друге;  



74 

 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечествен- ных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и 

народов мира 

- о названиях города (села) и страны, в которых мы живѐм;  

- о наиболее ярких, повторяющихся праздниках (событиях). 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- выделения отдельных признаков предметов, нахождения сходства предметов по признакам;  

- сравнения предметов контрастных и одинаковых размеров, указания на результаты такого сравнения;  

- моделирования (календарь природы и погоды); распознавания некоторых представителей животного и растительного мира 

(деревья, кустарники, травы);  

- установления взаимосвязи действий и результата соизмерения;  

- установления взаимно-однозначного соответствия;  

- освоения приѐмов обследования формы осязательно-двигательным и зрительным путѐм, различения и называния формы;  

- ориентирования относительно своего тела и в направлении от себя;  

- различения и называния частей суток и времѐн года, выделения их элементарных признаков;  

- живого, заинтересованного участия в элементарной познавательно- исследовательской деятельности (детском 

экспериментировании, в том числе с элементарными действиями по преобразованию объектов, наблюдении, проблемной 

ситуации);  

- участия в народных и общественных праздниках. 

Развитие воображения и 

творческой активности 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- воплощения несложных игровых образов и принятия на себя образа воображаемой роли в игре (прыгает весѐлый зайчик, 

осторожно крадѐтся хитрая лиса и др.) и проявления творческой активности в игре (использования по-новому предметов и 

придания им разнообразных воображаемых функций, разыгрывания несложных игровых сюжетов, например, семья, детский 

сад, магазин, поликлиника);  

- проявления интереса к познавательно-исследовательской деятельности (выявление свойств объектов неживой и живой 

природы), осуществления поисковых действий по выявлению влияния условий жизни на развитие растений и животных и 

творческой активности в проектной деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов ре- шения проблемы, 

сборе материала), в ходе поисковых действий; отражения в рисунках, аппликации, лепке новых образов (божья коровка) или 

известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами (солнышко смеѐтся, 

цветочная поляна), проявления творческой активности в рисовании, лепке и др. (самостоятельного выбора изобразительных и 



 

 

пластических материалов, цветов, их изменения, фона, формы листа бумаги и др.), экспериментирования с изобразительными 

материалами; самостоятельного возведения простых конструкций (гараж, дом, шкаф) и их преобразования (высокие, низкие 

дома), проявления творческой активности в процессе воплощения различных вариантов конструкций;  

- формирования (импровизации) простейших музыкальных образов в музыкальных играх и танцах в процессе совместной 

деятельности педагога и детей, проявления творческой активности в процессе исполнения музыкально-ритмических движений, 

играх на шумовых музыкальных инструментах, в экспериментировании со звуками. 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
4-5 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

  Содержание образовательной деятельности 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечествен- ных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира 

• Обеспечить развитие первичных представлений:  

- о предметном содержании мира (природы и человека) на основе ближайшего непосредственного окружения, а также 

о предметах, со- 

- бытиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы непосредственного восприятия (растения, 

дикие и домашние животные, человек; вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень; 

- радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лѐд); 

- о сенсорных эталонах;  

- о свойствах предметов (величине, форме, пространственном расположении, количестве) на основе чувственного 

опыта;  

- о форме и о геометрических фигурах (квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, шар, куб, цилиндр), их 

свойствах и особенностях (углы, стороны); о параметрах величины протяжѐнных предметов и способах их сравнения 

по величине;  

- о цвете (красный, оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, белый, чѐрный, серый, светлый, 

тѐмный);  

- о целом и его частях (часть принадлежит целому, а целое состоит из частей), о создании фигуры из частей (мозаика, 

пазлы);  

- об элементарных связях и зависимостях между объектами, явлениями, событиями; о звуке, ритме, темпе, движении и 

покое (музыкальные и шумовые звуки;  

- ускоренный, замедленный ритм; 

- быстрый, умеренный, медленный темп; причины возникновения звуков; перемещение в пространстве предметов, 

изменения в неживой и живой природе);  

- о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, сегодня, вчера, завтра; высокий, низкий, вверх, вниз, впереди, 

сзади, слева, справа);  

- о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, гибкий, плотный);  
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- о замысле и планировании действий по его реализации в процессе познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, игровой деятельности;  

- об образовании чисел в пределах 5;  

- о количественных отношениях и результатах сравнения между натуральными (последовательными) числами; о 

личных данных (имя, фамилия, возраст в годах);  

- о семье как обо всех тех, кто живѐт вместе с ребѐнком, еѐ составе (папа, мама, бабушка, дедушка, братья и сѐстры, 

дядя, тѐтя и др.) и своей принадлежности к еѐ членам;  

- об обязанностях всех членов семьи и самого ребѐнка (убирать игрушки, помогать накрывать на стол, звонить бабушке 

и т. п.), о значимости и красоте семейных обычаев, традиций, праздников, об увлечениях, отдыхе разных членов 

семьи (мужчины и женщины отдыхают по-разному);  

- о семейных реликвиях; 

-  о своей национальности, национальности родителей; 

- о себе как члене группы детского сада, о детском саде и его сотрудниках; 

-  о собственном адресе (страна, город (село), улица);  

- названиях главных улиц города (села) с его красивыми местами, достопримечательностями;  

- о столице России, еѐ президенте и флаге государства, некоторых государственных праздниках (День флага и др.);  

- о Российской армии, некоторых родах войск (морской флот, ракетные войска и т. п.), о некоторых исторических 

событиях;  

- об известных людях (писателях, поэтах, художниках и др.) родного города (села), страны;  

- о том, что, кроме России, в мире много различных стран и народов, населяющих их. 

Формирование познавательных 

действий, становление сознания 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- проявления первых индивидуальных познавательных предпочтений;  

- накопления зрительных, слуховых, осязательных впечатлений через разнообразные модели, предметы и игры;  

- осуществления элементарных перцептивных (обследовательских) действий;  

- различения признаков предметов и нахождения их сходства;  

- соотнесения предметов по признакам при выборе из нескольких параметров, узнавания предметов по сочетанию 

свойств, обобщения предметов по одному или нескольким признакам, классификации их по заданному признаку;  

- практического применения полученных представлений о параметрах величины протяжѐнных предметов и способах 

их сравнения по величине;  

- моделирования (календарь природы и погоды, схемы описания фруктов, овощей, времени года, схемы дежурства), 

проектирования; образования чисел в пределах 5, элементарного счѐта;  

- восприятия времени через собственную деятельность, наблюдение изменений в природе;  

- установления элементарных связей и зависимостей с опорой на представления о ближайшем окружении;  

- живого и заинтересованного участия в познавательно-исследовательской деятельности (детском 

экспериментировании с усложнением действий по преобразованию объектов, решении проблемных ситуаций, 

наблюдениях, коллекционировании и др.);  



 

 

- участия в жизни своей группы и детского сада в целом (в поздравлении сотрудников детского сада с днѐм рождения, 

праздниками, в праздничном оформлении групповой комнаты и детского сада и др.). 

Развитие воображения и 

творческой активности 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре (вести ролевые диалоги, выполнять в ходе игры несколько ролей) и 

проявления творческой активности в процессе создания игровой обстановки, решения сюжетно- игровых задач, 

разыгрывания игровых сюжетов с несколькими игровыми персонажами;  

- сочинения рассказов; составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы; 

-  развития познавательно-исследовательской деятельности, выявления некоторых свойств объектов неживой и живой 

природы (вода, воздух, песок, глина, камни; растения и животные), связей между условиями жизни растений и 

животных и их строением и развитием (влияние света на строение и развитие листа, цветка, плода;  

- осенью птицы улетают на юг, зимой некоторые животные впадают в спячку) и творческой активности в проектной 

деятельности, экспериментировании (поиске возможных вариантов решения проблемы, сборе материала), в ходе 

поисковых действий;  

- создания в рисунках, аппликации, лепке изобразительных замыслов (овощи, цветы, животные) или известных 

предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, характеристиками, элементами; в штрихах, мазках, 

пластической форме видение образа и рассказывания о нѐм;  

- проявления творческой активности в рисовании, лепке, аппликации (самостоятельного выбора детьми цветов и 

оттенков красок, фона и формы листа бумаги), в экспериментировании с изобразительными материалами; 

самостоятельного создания простых конструкций (мостик, скамейка, машина, дом) и вариантов их преобразования 

(домик для сказочных персонажей), представления этого объекта в новом пространственном положении, определения 

вариантов изменения формы при замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях между собой;  

- рассматривания веток, шишек, корней растений, камней с целью обнаружения в причудливой форме природного 

материала какого-то образа и рассказывания о нѐм;  

- проявления творческой активности в скреплении деталей различным образом (изменении положения деталей), в 

экспериментировании с новыми конструктивными материалами самим открывать способы крепления и создания 

простейших конструкций для игры;  

- побуждения к рассказу о результатах деятельности; самостоятельного исполнительства, выбора предпочитаемого 

вида исполнительства, импровизации, проявления творческой активности в процессе исполнения музыки в 

совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, экспериментировании со 

звуками. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
5-6 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

  Содержание образовательной деятельности 
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Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечествен- ных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира 

• Обеспечить развитие первичных представлений:  

- о предметах, событиях и явлениях мира (природы и человека), выходящих за пределы непосредственного 

восприятия;  

- о живой и неживой природе (животные, растения, грибы, вода, воздух, свет, цвет, звук, глина, древесина, камень;  

- радуга, снег, гроза, дождь, ливень, туман, ветер, снегопад, метель, лѐд), росте и развитии животных и растений; о 

человеке как живом существе, о природоохранной деятельности человека; о сенсорных эталонах;  

- о свойствах предметов: цвете и его оттенках, формах, размерах, запахе, фактуре поверхности, весе (красный, 

оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, белый, чѐрный, с рый, сиреневый, светло-голубой, тѐмно-

красный; квадрат, прямоугольник, круг, овал, треугольник, ромб, трапеция, шар, куб, цилиндр; большой, маленький; 

шероховатый, гладкий; тяжѐлый, лѐгкий) на основе чувственного опыта; о параметрах величины и относительности 

признаков;  

- о форме и о геометрических фигурах, их особенностях и общих свойствах;  

- о целом и его частях, о создании фигуры из частей (мозаика, пазлы, игры-головоломки);  

- об элементарных связях и зависимостях (причинно-следственных, родо-видовых, пространственных, временных) 

между объектами, явлениями, событиями;  

- о числах до 5, образовании чисел в пределах 10, о цифрах; об отношениях между последовательными числами в 

пределах первого десятка; 

-  о времени и пространстве (утро, день, вечер, ночь, дни недели, месяцы; далеко, близко, справа, слева и др.), их 

относительности;  

- о свойствах материалов (гладкий, шероховатый, прозрачный, хрупкий, упругий, водонепроницаемый, прочный);  

- о замысле и целостном планировании своей деятельности; о различных источниках информации и способах поиска и 

нахождения еѐ; о составе семьи, родственниках (отец, мать, бабушки и дедушки, братья и сѐстры, дяди и тѐти, 

двоюродные братья и сѐстры), своей принадлежности к семье, родственных связях и зависимостях внутри еѐ, 

профессиях и занятиях родителей и родственников;  

- о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира); 

-  о себе как члене группы детского сада, участвующем в совместных с другими детьми играх, занятиях и др.;  

- о родной стране, о государственных и народных праздниках, о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна;  

- о символах государства (флаг, герб), о столице нашей Родины — Москве, о некоторых выдающихся людях страны 

(писатели, композиторы и др.);  

- о Российской армии, о почѐтной обязанности защищать Родину, охранять еѐ спокойствие и безопасность, о воинских 

сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов;  

- о национальной культуре России (национальной одежде, русских народных сказках, фольклоре, произведениях 

культуры, народных промыслах, ремѐслах);  

- о малой родине, о достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся людях родного края;  

- о некоторых странах и государствах, далѐких и близких (Украина, Белоруссия, Германия и др.) и их населении. 



 

 

Формирование познавательных 

действий, становление сознания 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- самостоятельного осуществления перцептивных (обследовательских) действий;  

- классификации и сериации предметов по форме, цвету, величине и другим свойствам, по заданному признаку, 

обобщения предметов по выделенным признакам;  

- овладения способами сравнения предметов по величине путѐм непосредственного соизмерения, опосредованного 

измерения, моделирования (календари природы и погоды, план комнаты, схема экскурсии), проектирования, 

определения результатов;  

- элементарного счѐта;  

- понимания закономерности построения числового ряда; определения положения собственного тела относительно 

других предметов, описания маршрутов движения;  

- применения временных представлений в повседневной жизнедеятельности;  

- активного участия в детском экспериментировании с усложнением действий по преобразованию объектов;  

- самостоятельного использования форм умственного экспериментирования (например, при решении проблемных 

ситуаций, анализе литературных произведений, составлении собственных высказываний и др.);  

- освоения социального экспериментирования, направленного на исследование различных жизненных ситуаций в 

группе, семье и некоторых общественных местах; пользования личными данными (имя, фамилия, возраст в годах) в 

типичных ситуациях; поиска и получения информации об окружающем мире, человеке, природе, обществе из 

отдельных источников; 

- узнавания на карте России, еѐ морей, озѐр, рек, гор, лесов, отдельных городов и других стран мира;  

- различения разных стран, людей разных национальностей, проявления толерантности к людям разных 

национальностей; участия в выполнении некоторых семейных обязанностей (сервировать стол, кормить рыбок в 

аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление ѐлочных украшений к празднованию Нового года, подготовка 

подарков к дню рождения членов семьи и др.);  

- участия в мероприятиях, организуемых в детском саду (спектакли, праздники и развлечения, выставки детских работ 

и др.);  

- свободного ориентирования в помещении и на участке детского сада. 

Развитие воображения и 

творческой активности 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- освоения сюжетосложения в процессе построения новых сюжетов на основе знакомых сказок, мультипликационных 

фильмов;  

- проявления творческой активности в игре (внесение изменений в знакомый мультипликационный, сказочный сюжет); 

сочинения рассказов, сказок;  

- составления описательных загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы, экспериментирования со 

словами, придумывания новых слов; развития познавательно-исследовательской деятельности (выдвижение гипотез, 

определение способов проверки, достижения и обсуждения результатов), привлечения внимания к проблемным 

ситуациям (что произойдѐт, если в мае пойдѐт снег?), развития творческой активности в проектной деятельности 

(обсуждении замысла, хода его реализации), экспериментирования (поиске вариантов решения проблемы, сборе 
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материала), решения проблемных ситуаций; отражения в рисунках, аппликации, лепке выразительных образов 

(сказочных, реальных персонажей), придумывания вариантов создания изображений на одну и ту же тему, 

отталкиваясь от отдельных признаков действительности в сочетании с направленностью воображения на решение 

определѐнной творческой задачи; 

- проявления творческой активности в процессе передачи одной и той же формы или образа в разных техниках 

(изображение солнца, цветка, птички в рисунке, аппликации, лепке), в экспериментировании с разнообразными 

изобразительными материалами; самостоятельного создания конструкций (здания, транспорт, мосты) и их 

преобразования (фантастические, исторические сооружения), представления объекта в разных пространственных 

положениях, определения вариантов изменения формы при замене одних деталей другими, в различных 

взаимодействиях между собой, проявления творческой активности в скреплении деталей различным образом 

(изменении положения деталей), побуждения к активному использованию разнообразных конструктивных 

материалов для реализации собственных целей;  

- придумывания характеров музыкальных образов и средств выразительности, самостоятельного сольного исполнения, 

импровизации, проявления творческой активности в процессе изменения окончания музыкальных произведений, 

разворачивания игровых сюжетов по мотивам музыкальных произведений в процессе совместной деятельности 

педагога и детей, в творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в 

экспериментировании со звуками. 

 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
6-8 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО) 

  Содержание образовательной деятельности 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

Обеспечить развитие первичных представлений:  

- о предметах, событиях и явлениях мира (природы, социума, человека), выходящих за пределы непосредственного 

восприятия;  

- о разнообразии форм, цветов, пропорций предметов при восприятии окружающего;  

- о различных природных зонах (тундра, степь, пустыня);  

-  о взаимодействии человека и природы;  

- об особенностях жизнедеятельности животных и растений; различения многих растений (деревья, кустарники, травы, 

цветы) и животных (дикие, домашние, земноводные, насекомые);  

- о сенсорных эталонах;  

- об отношении части и целого;  

- о форме и о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, четырѐхугольник, многоугольник), 

их особенностях и общих свойствах (углы, стороны);  



 

 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира 

- о звуке, ритме, темпе, движении и покое, времени и пространстве;  

- о свойствах материалов (твѐрдый, жидкий, текучий, прозрачный, плотный, горючий);  

- о коллекционировании предметов, правилах оформления коллекций, работы с ними;  

- способах пополнения;  

- о числах первого десятка при наглядном их восприятии; об образовании чисел второго десятка и способах их 

сравнения; о двузначных числительных;  

- о равенстве — неравенстве между числами в пределах двух десятков;  

- об арифметических действиях сложения и вычитания и их свойствах; о простых арифметических задачах;  

- о пространственном расположении предметов, о способах описания маршрутов движения;  

- о времени, относительности его отдельных характеристик (о днях недели, месяцах года, ориентировке по календарю 

и др.);  

- о замысле и целенаправленном, целостном планировании, выстраивании плана до начала действий и 

последовательной его реализации;  

- о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст (полных лет и месяцев), дата рождения), о составе семьи, своей 

принадлежности к ней, некоторых родственных связях (например, свекровь — невестка, тѐща — зять), о профессиях, 

интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и отчествах родителей, а также об именах и отчествах 

ближайших родственников;  

- о функциях людей разного пола и возраста в семье;  

- о собственном адресе (страна, город (село), улица, дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов 

близких родственников;  

- о своѐм месте в ближайшем социуме, принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, 

кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.);  

- о номере и адресе детского сада;  

- о школе и школьной жизни;  

- о государстве (президент, правительство, армия, полиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн);  

- закрепление и расширение представлений о столице России — Москве, о государственных праздниках, о 

собственной принадлежности к государству;  

- о малой и большой родине, еѐ природе, выдающихся личностях города (села), страны (писатели, композиторы, 

космонавты и др.), о достопримечательностях региона и страны проживания;  

- о Российской армии;  

- воспитании уважения к защитникам Отечества;  

- о способах выражения уважения к памяти павших бойцов (возлагать цветы к обелискам, памятникам и др.);  

- об общественных явлениях в стране (праздники, выборы, благотворительные акции и др.);  

- о России как многонациональном государстве;  

- о культуре народов России;  

- о планете Земля как общем доме, многообразии стран и государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о 

своеобразии природы  
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- опыт уточнения и обогащения уже имеющихся у ребѐнка основных представлений.планеты;  

- о населении разных стран, их особенностях, о национальностях людей;  

- о некоторых событиях, происходящих в мире (например, Олимпийские игры), о месте России в мире (большое и 

сильное государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в мире). 

Формирование познавательных 

действий, становление сознания 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- понимания и объяснения причин ряда природных явлений (тумана, наводнений, ливней, засухи, лесных пожаров, 

молнии, грозы, электричества, низких и высоких звуках);  

- предвидения изменения свойств предметов в результате действий с ними; установления причинно-следственных 

связей;  

- классификации и сериации предметов; подбора различных основ классификации (например, для одного и того же 

набора конкретных растений (цветов) создание различных классификаций: культурные и дикорастущие, вредные и 

полезные, цветы поля и луга и пр.);  

- моделирования (календари природы и погоды, календарь наблюдений за ростом и развитием растений, схемы, карты 

местности), проектирования;  

- осознания математических понятий и зависимостей, объяснения их; счѐта и вычисления;  

- овладения способами сравнения объектов по величине с помощью условной меры, использования их при решении 

практических и проблемно-познавательных ситуаций; использования способов непосредственного и 

опосредованного измерения и сравнения объектов по величине; поиска и получения информации об окружающем 

мире, человеке, природе, обществе из различных источников (человек, познавательная литература, журналы, кино- и 

видеопродукция, компьютер и пр.);  

- практического применения временных представлений и пространственных ориентировок при движении и на 

ограниченной плоскости (листе бумаги, странице тетради);  

- самостоятельного осуществления практического и умственного экспериментирования (например, при решении 

проблемных ситуаций, анализе литературных произведений и составлении собственных высказываний), социального 

экспериментирования, направленного на исследование различных жизненных ситуаций в детском саду, дома и в 

общественных местах; участия в коллекционировании (личном и групповом);  

- составления своей родословной, генеалогического древа (начать с дедушек и бабушек);  

- участия в выполнении всех семейных обязанностей, в семейных традициях и праздниках;  

- выполнения некоторых общественных обязанностей, поручений, участия в коллективных делах в детском саду 

(спектакли, дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.);  

- участия в природоохранной деятельности (изготовление кормушек, подкормка птиц, укрывание корней кустарников, 

цветов, уборка опавших листьев);  

- свободного ориентирования в помещении детского сада и на участке;  

- пользования планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц;  

- распознавания на карте, глобусе континентов и некоторых стран; проявления толерантности к людям разных стран и 

государств, желания жить в мире со всеми народами, уважения к культуре, обычаям и традициям других народов. 



 

 

Развитие воображения и 

творческой активности 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- комбинирования различных сюжетов, развития совместного сюжетосложения в ходе построения творческой игры;  

- проявления творческой активности в ходе самостоятельного построения творческой игры, создания новых сюжетов; 

сочинения рассказов, сказок;  

- составления загадок о предметах и явлениях живой и неживой природы, событиях общественной жизни, космосе, 

экспериментирования со словами, придумывания новых слов и их интерпретирование;  

- развития познавательно-исследовательской деятельности (выявление противоречий, выдвижение гипотез, их 

проверка, обсуждение результатов), решения проблемных ситуаций («Что будет, если на Земле появятся 

динозавры?») и первичной творческой активности в проектной деятельности (обсуждение замысла, хода его 

реализации), в экспериментировании (поиске вариантов решения проблемы, сборе материала), в решении 

проблемных ситуаций;  

- отражения в рисунках, аппликации, лепке ярких, выразительных образов (сказочных, мифологических, 

фантастических персонажей) или известных предметов и явлений с некоторыми новыми признаками, 

характеристиками, элементами (фейерверк, радуга) создания оригинального изображения, придумывания вариантов 

реализации одной и той же темы;  

- проявления творческой активности в поиске сочетаний цвета, бумаги с другими материалами, использования своей 

поделки в общей композиции;  

- самостоятельного создания конструкций (мост, транспорт, дом, крепости) и их преобразования (сказочные крепости, 

домики для гномов), представления объекта в разных пространственных положениях, определения вариантов 

изменения формы при замене одних деталей другими, в различных взаимодействиях между собой, видения в плодах, 

семенах, кореньях и других природных и бросовых материалах интересных образов, которые можно 

совершенствовать путѐм составления, соединения различных частей, с использованием разнообразных 

соединительных материалов (проволоки, пластилина, клея, ниток и т. д.);  

- проявления творческой активности в использовании разнообразных конструктивных материалов для реализации 

собственного замысла;  

- самостоятельного создания музыкальных образов-импровизаций, элементарного сочинительства музыки, 

организации самостоятельной деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, 

проявления творческой активности при комбинировании и создании элементарных оригинальных фрагментов 

мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, в творческих заданиях, участия в концертах-

импровизациях, музыкальных сюжетных играх, в экспериментировании со звуками. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: 

Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми; формирование интереса и потребности в чтении 

книг.  

Задачи:  
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 развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками;  

 формировать компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной 

речи, диалогической и монологической) в различных формах и видах детской деятельности;  

 способствовать овладению воспитанниками нормами речи;  

 формировать целостную картину мира;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 приобщать к словесному искусству, развивая художественное восприятие и эстетический вкус;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
3-4 года 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

Содержание образовательной деятельности  

Овладение речью как средством 

общения и культуры 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о правилах и нормах речевого этикета, необходимости вежливого обращения со взрослыми и сверстниками (на 

примерах персонажей мультфильмов, литературы и др.).  
• Создание условий для приобретения опыта:  

- адекватного реагирования на обращение действием и доступными речевыми средствами; общения и взаимодействия со 

взрослыми и детьми в процессе игры (разговаривать о любимых игрушках, отвечать на вопросы, договариваться о 

совместных действиях);  

- проявления вежливости в процессе общения, выполнения режимных моментов (здороваться при входе в группу с 

воспитателем и детьми, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, слушать собеседника, при необходимости вежливо 

выражать просьбу, благодарить за помощь);  

- использования форм индивидуального обращения ко взрослому и сверстнику (здравствуйте — здравствуй);  

- участия в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе выполнения гигиенических процедур, игр 

(пользоваться ласковыми словами, пожалеть, развеселить). 

Обогащение активного словаря в 

различных видах деятельности 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- понимания речи взрослого, обращѐнной к группе детей;  

- понимания и использования некоторых обобщающих понятий (платье, рубашка — это одежда; кукла, мишка, мяч — 

игрушки и т. д.), многозначных слов (рука у человека и ручка у зонтика), семантических отношений слов разных 

частей речи в едином тематическом пространстве (дом — строят, рыба — плывѐт и т. д.), глагольной лексики, 

отражающей действия самого ребѐнка, близких людей и некоторых животных;  

- называния предметов быта непосредственного окружения (посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, 



 

 

гигиенические принадлежности, игрушки), названий объектов природы и др.;  

- использования слов с противоположным значением в процессе рассматривания предмета (этот мишка большой, а тот 

маленький и т. д.). 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и мо- 

нологической речи 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- использования правильно согласованных прилагательных и существительных в роде, числе и падеже (длинная верѐвка, 

маленький зайчик и т. д.), пространственных предлогов (в, над, под, за и т. д.); 

-  участия в способах словообразования с помощью различных суффиксов в игре (заяц — зайчонок, кот — котѐнок);  

- участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность отвечать на вопросы и задавать их в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? Что он делает? Во что одет? Какого цвета 

одежда? И т. п.), а также рассказать в трѐх- четырѐх простых предложениях об эмоционально значимых предметах, 

событиях. 

Развитие речевого творчества • Создание условий для приобретения опыта:  

- участия в прослушивании произведения литературы, фольклора, рассматривании иллюстраций к нему, в ситуациях 

речевого общения после прочтения литературного произведения;  

- участия в коллективных играх на основе изложения коллективного рассказа (начинает рассказ взрослый, а дети, 

используя элементы творчества, продолжают);  

- употребления запомнившихся слов, выражений, песенок героев литературных произведений. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- правильного произнесения гласных, твѐрдых и мягких согласных звуков ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], 

[с], [ц]) в игровых упражнениях;  

- участия в игровых упражнениях по развитию речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

интонации, в игровых ситуациях, вызывающих потребность воспринимать речь не только взрослых, но и сверстников, 

в воспроизведении ритма стихотворения, звукового образа слова (слышать специально выделяемый в речи взрослого 

звук и воспроизводить его). 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- положительного реагирования на предложение послушать и (или) прочесть ещѐ раз произведение (сказку, рассказ, 

потешку и т. д.), поговорить о прочитанном;  

- участия в прослушивании малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок, рассказов и стихов, доступных пониманию детей;  

- эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, победе положительного 

героя;  

- сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и т. п.);  

- выявления положительных героев, их оценки с помощью доступного нравственно-ценного словаря, установления 

простейших связей последовательности событий в тексте;  

- участия в ситуациях общения, вызывающих потребность выражать впечатления о прочитанном речевыми и 
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неречевыми средствами;  

- заучивания коротких стихотворений; понимания иллюстраций к произведениям литературы и фольклора. 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
4-5 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

  Содержание образовательной деятельности 

Овладение речью как средством 

общения и культуры 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о нормах и правилах речевой культуры на примерах из жизни, образцах общения литературных героев, персонажей 

мультфильмов.  
• Создание условий для приобретения опыта:  

- участия в ситуациях речевого сотрудничества со сверстниками во всех видах деятельности;  

- пользования элементарными правилами речевого этикета: не перебивать взрослого и сверстников в разговоре, 

вежливо обращаться к собеседнику;  

- проявления инициативности и самостоятельности в некоторых ситуациях общения со взрослыми и сверстниками при 

решении бытовых и игровых задач (желание задавать вопросы, делиться впечатлениями о событиях, начинать 

разговор, приглашать к деятельности);  

- адекватного реагирования на эмоциональное состояние собеседника (помочь, пожалеть); использования слов, 

выражающих эмоциональное сочувствие, сострадание, желание сотрудничать («мне тебя жалко», «давай поиграем 

вместе» и т. д.);  

- использования в речи слов, побуждающих к объяснению и убеждению в процессе игровой деятельности 

(договориться об игре, ориентироваться на ролевые высказывания партнѐров, поддерживать их в процессе игрового 

общения, при разрешении конфликтов и т. д.);  

- ориентирования на ролевые высказывания партнѐров. 

Обогащение активного словаря в 

различных видах деятельности 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- правильного понимания и употребления в речи названий свойств и качеств предметов (цвет, размер, форма, характер 

поверхности, способы использования), обследовательских действий (погладить, сжать, намочить, разрезать, насыпать 

и т. д.), характерных признаков предметов, объединѐнных в видовые категории (чашка и стакан, платье и юбка, стул и 

кресло и др.);  

- обобщающих понятий (игрушки, посуда, мебель и т. д.);  

- слов, обозначающих пространственные отношения;  

- слов, близких и противоположных по смыслу (синонимы и антонимы);  

- понимания смысла загадок; понимания многозначных слов (лапка, иголка);  

- происхождения некоторых слов («Почему шапку называют ушанкой?»); участия в речевых играх, вызывающих 



 

 

потребность не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять их («Как сказать по-другому?», «Продолжи 

цепочку слов»). 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и мо- 

нологической речи 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- использования в речи не только простых (полных, распространѐнных), но и сложных (сложносочинѐнных, 

сложноподчинѐнных) предложений;  

- самостоятельного пользования окончаниями существительных, прилагательных, глаголов для правильного 

оформления речевого высказывания;  

- участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность задавать вопросы причинно-следственного 

характера (почему? Зачем?) по прочитанному произведению, рассказывать о впечатлениях и событиях из личного 

опыта, предметах, книгах и т. п., а также участия в играх- драматизациях, показе настольного театра, вызывающих 

потребность пересказать небольшое литературное произведение; участия в эмоционально-речевом общении со 

сверстниками в ходе выполнения культурно-гигиенических навыков: одевания на прогулку, приѐма пищи и 

пользования столовыми приборами, пользования предметами личной гигиены (расчѐска, зубная щѐтка, носовой 

платок, полотенце), в процессе закаливания. 

Развитие речевого творчества • Создание условий для приобретения опыта:  

- выразительного чтения стихов и пересказа произведений с использованием средств интонационной речевой 

выразительности (силы голоса, интонации, ритма и темпа речи) в условиях пересказа произведения (эмоционально 

передавая своѐ отношение к героям и событиям);  

- использования образных средств языка, передающих эмоциональные состояния людей и животных в процессе 

обсуждения литературного произведения;  

- отгадывания и сочинения описательных загадок о предметах (живых и неживых);  

- участия в ситуациях, вызывающих необходимость использовать речевое творчество (дополнять прочитанные книги 

своими версиями сюжетов, эпизодов, образов);  

- акцентировать внимание детей на отдельных средствах художественной выразительности, которые наиболее полно и 

точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живая и неживая природа). 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о том, что такое звук, слово; о последовательности произнесения звуков (а…у..= ау).  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- чистого произнесения звуков родного языка (кроме сложных согласных), воспроизведения фонетического рисунка 

слова;  

- различения на слух гласных и согласных звуков;  

- различения повышения и понижения громкости голоса, замедления и ускорения речи взрослых и детей;  

- сравнения слов по протяжѐнности;  

-  проведения элементарного звукового анализа простых слов: выделять первый ударный звук, различать на слух 

гласные и согласные звуки 
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Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о тематическом и смысловом разнообразии художественной литературы и фольклора.  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- проявления читательских предпочтений;  

- понимания содержания классических и современных поэтических произведений (лирических и шуточных), 

прозаических текстов, произведений на новые темы, с большим количеством героев, развѐрнутым сюжетом, в 

различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях), в том числе понимания причинно-

следственных связей в прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и наступившие 

последствия);  

- эмоционального общения со взрослыми и сверстниками после прочтения литературного произведения, а также 

обсуждения книги, героя, его облика, поступков, отношений;  

- адекватного реагирования на предложение взрослого рассказать о чѐм-то новом, познакомить с событиями, которых 

не было в опыте детей;  

- использования собственного читательского опыта во всех видах деятельности;  

- запоминания прочитанного;  

- работы в книжном уголке. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
5-6 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

  Содержание образовательной деятельности 

Овладение речью как средством 

общения и культуры 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о нормах и правилах речевого этикета на примерах героев мультфильмов, литературных произведений.  
• Создание условий для приобретения опыта:  

- участия в ситуациях речевого общения, вызывающих потребность быть активными и доброжелательными, 

ориентироваться на собеседника (внимательно слушать, отвечать на вопросы), выполнять основные правила речевого 

этикета (здороваться, прощаться, обращаться с просьбой, выражать благодарность, правильно общаться по телефону, 

в гостях, общественных местах);  

- адекватного использования невербальных средств общения (жесты, мимика);  

- вступления в деловой диалог и участия в нѐм в процессе совместной и самостоятельной деятельности;  

- общения по поводу социальных событий, отражающихся в средствах массовой информации. 

Обогащение активного словаря в 

различных видах деятельности 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- понимания и употребления в собственной речи в процессе участия во всех видах детской деятельности слов, 

обозначающих разнообразные свойства и качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное 



 

 

расположение, способы использования и изменения предмета, родовидовые отношения объектов и явлений с 

указанием характерных и существенных признаков;  

- новых слов, обозначающих названия профессий, учреждений, предметов труда, техники, выполнения трудовых 

действий;  

- слов, необходимых для установления взаимоотношений с окружающими; синонимов;  

- антонимов; слов, отражающих характер движения или значения прилагательных оценочного характера (умный — 

рассудительный);  

- слов, обозначающих материал, из которого сделан предмет (дерево, пластмасса, стекло);  

- качества предметов: форму, цвет (оттенки цвета), размер, пространственное расположение, способы использования и 

изменения предмета, родовидовые отношения объектов и явлений с указанием характерных и существенных 

признаков;  

- слов — названий обследовательских действий;  

- слов и выражений, отражающих представления ребѐнка о нравственных качествах людей, об их эмоциональных 

состояниях;  

- названий страны, города (села), символов государства и др.;  

- понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские виды деятельности 

(высказываться о своих желаниях и интересах, о целях — результатах деятельности, планировать деятельность, 

комментировать действия и др.). 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- выбора словообразовательной пары (быстро — быстрый, весело — весѐлый);  

- образования существительных с увеличительными и уменьшительными суффиксами (берѐза — берѐзонька); 

правильного употребления в речи примеров сложных случаев грамматики (пианино, пальто);  

- использования развѐрнутых повествовательных высказываний, форм прямой и косвенной речи;  

- употребления элементов описания, в том числе описания состояния близких людей и героев (литературы, фольклора, 

мультфильмов и т. п.), их настроения, а также своего отношения к событию в монологической форме;  

- пересказа произведений художественной литературы и фольклора;  

- общения по поводу содержания произведений, событий из личного опыта и др. 

Развитие речевого творчества • Создание условий для приобретения опыта:  

- отгадывания и сочинения описательных загадок и загадок со сравнением;  

- устного иллюстрирования отрывков из текста;  

- додумывания эпизода (сказки, рассказа);  

- сочинения небольшого стихотворения. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о том, что такое буква, предложение, гласный и согласный звуки, звуковой анализ слова.  

• Создание условий для приобретения опыта:  
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- чистого произнесения всех звуков родного языка;  

- использования в речи средств интонационной выразительности (регулирование громкости голоса, темпа речи, 

интонации);  

- подбора слов и фраз, сходных по звучанию, ритмически и интонационно («Где ты, кошечка, была?»);  

- использования вопросительной, восклицательной и повествовательной интонации, анализа простых трѐхзвуковых 

слов, определения места звука в слове, гласных и согласных звуков;  

- использования в ситуации речевого общения понятий «буква», «предложение», «гласный и согласный звуки», 

«звуковой анализ слова»;  

- деления слов на слоги, выделения ударного гласного и конечного согласного звуков;  

- составления предложений; определения последовательности слов в предложении. 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о сложных художественных произведениях;  

- о таких литературных жанрах, как загадка, сказка, рассказ, небылица;  

- о писателях, поэтах, некоторых фактах их биографии;  

- о средствах языковой выразительности: эпитетах, сравнениях, метафорах, речевых оборотах и т. д.;  

- об эмоциях, состояниях, поступках, характере взаимоотношений человека с другими людьми, об окружающем мире.  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- проявления читательских предпочтений в русле жанрово-темати- ческого многообразия литературных произведений;  

- понимания текстов с описаниями и элементами научно-популярного стиля (фрагменты детских энциклопедий); активного 

участия в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов, рассматривания книг и иллюстраций и др.;  

- адекватного реагирования на чтение произведений больших форм (чтение с продолжением).  

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
6-8 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

   Содержание образовательной деятельности 

Овладение речью как средством 

общения и культуры 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость задавать вопросы взрослому, используя 

разнообразные формулировки;  

- проявлять инициативу и обращаться к взрослому и сверстнику с предложениями по экспериментированию, используя 

адекватные речевые формы;  

- высказывать предположения, давать советы;  

- употреблять вежливые формы речи, следовать правилам речевого этикета;  

- адекватного и осознанного выбора стиля и разнообразных невербальных средств общения (мимика, жесты, 



 

 

действия);  

- использования правил речевой культуры в процессе возникновения ситуаций спора. 

Обогащение активного словаря в 

различных видах деятельности 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- понимания и использования в речи слов, обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, 

города (села), объектов природы, профессий и социальных явлений; значений слов в зависимости от 

противопоставлений (ручей мелкий, а река глубокая); переносных значений слов;  

- антонимов («Вещь хороша новая, а друг — старый»);  

- слов, передающих эмоции, настроение и состояние людей, животных и др., а также оценку своего поведения, 

поведения других людей с позиций нравственных норм;  

- названий нравственных качеств человека;  

- слов, обозначающих названия стран и континентов, символов своей страны, города (села), объектов природы, 

профессий и социальных явлений;  

- понимания и употребления в собственной речи лексики, позволяющей осуществлять детские виды деятельности 

(высказываться о своих желаниях и интересах, о целях-результатах деятельности, планировать деятельность, 

комментировать действия и др.). 

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и мо- 

нологической речи 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- участия в ситуациях речевого общения, вызывающих необходимость рассказывать о собственном замысле, способе 

решения проблемы, используя форму описательного и повествовательного рассказа;  

- использования элементарных форм речи-рассуждения, доказательства;  

- объяснительной речи (объяснять сверстникам и младшим детям правила поведения в общественных местах, способы 

выполнения основных гигиенических процедур, убеждать в необходимости здорового образа жизни);  

- составления словесного автопортрета и портретов знакомых людей, отражая особенности внешнего вида, половую 

принадлежность, личностные качества. 

Развитие речевого творчества • Обеспечение развития первичных представлений:  

- о театре: его назначении, деятельности актѐра, режиссѐра. Создание условий для приобретения опыта:  

- составления творческих рассказов, сказок, загадок (с использованием описаний и повествований);  

- сочинения небольших стихотворений, сказок, рассказов, загадок, употребления при этом соответствующих приѐмов 

художественной выразительности;  

- решения творческих задач на образование новых слов. 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- контроля правильности собственной речи и речи окружающих;  

- осуществления полного звукового анализа простых слов с определением места звука в слове и его характеристикой. 

Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о чтении как источнике новых знаний о себе, других людях, человеческих качествах, проявляющихся в обычных и 
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слух текстов различных жанров 

детской литературы 

необычных обстоятельствах, окружающем мире;  

- о том, что книга является результатом деятельности писателя, художника и работников типографии. 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- сравнения одинаковых тем, сюжетов в разных произведениях (в том числе делать обобщения и выводы);  

- установления в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения, соотнесения 

содержания, прочитанного с личным опытом;  

- понимания значения некоторых средств выразительности;  

- стилистических особенностей литературного языка;  

- положительного реагирования на предложение чтения произведений больших форм (чтение с продолжением);  

-  

- эмоционально-речевого общения и обсуждения прочитанного и увиденного в жизни. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении; в 

изобразительной, творческой деятельности; развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку.  

Задачи:  

 содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства; приобщать к изобразительному 

искусству;  

 знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей национального языка или 

писателей – жителей конкретного региона;  

 способствовать развитию детского творчества;  

 развивать технические навыки детей (рисование, лепка, аппликация); развивать музыкальную деятельность; 

 приобщать к музыкальному искусству;  

 знакомить с музыкальными произведениями, накопление музыкальных впечатлений;  

 развивать музыкальные способности и навыки;  

 формировать музыкальный вкус. 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

3-4 года 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие предпосылок ценностно- • Создание условий для приобретения опыта:  



 

 

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, 

художественной литературы и 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений 

- непосредственного восприятия (рассматривания) произведений изобразительного, народного декоративно-прикладного 

искусства (матрѐшка, богородская деревянная игрушка и др.), в которых переданы чувства и отношения, наиболее 

близкие и понятные детям этого возраста (мать и дитя и их взаимоотношения и др.); 

- слушания произведений музыкального искусства, проявления слуховой сосредоточенности, интереса к звуку, 

музыкальному звуку, манипулирования с музыкальными и немузыкальными звуками;  

- чтения (восприятия) художественной литературы, способствующей познанию окружающего мира, того, что в нѐм 

существует добро и зло, положительные и отрицательные герои (положительные герои побеждают отрицательных, 

помогают слабым, маленьким) и т. п.;  

- различения элементарного характера музыки;  

- понимания простейших музыкальных образов (лисы, медведя, зайчика и др.) в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки;  

- проявления эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные и изобразительные образы, выраженные 

контрастными средствами, на содержание прочитанного (радоваться хорошей концовке, победе положительного героя; 

сопереживать бедам и несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой, и т. п.);  

- узнавания знакомых песен, фрагментов музыкальных произведений и пьес, сказок, малых фольклорных форм;  

- накапливания эстетических впечатлений. 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства 

в том числе: о народном искусстве (матрѐшка, богородская деревянная игрушка и др.), о его языке, условности и символичности 

языка народного искусства и средствах выразительности. 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной) 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности (сохранять правильную позу 

при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь;  

- приучаться быть аккуратными и сохранять своѐ рабочее место в порядке), слушания музыкальных произведений (не 

отвлекаться, дослушивать музыкальное произведение до конца); о звуковых свойствах предметов, звуковых и 

ритмических предэталонах (громко — тихо, высоко — низко, быстро — медленно и пр.);  

- о различных материалах для изобразительной деятельности (карандаш, фломастер, восковые мелки, кисть и др.), 

основных способах и приѐмах изобразительной деятельности;  

- о пластических, конструктивных и природных материалах (бумага, глина, пластилин, пластическая масса, солѐное 

тесто и др.), основных способах конструктивно-модельной деятельности и технических приѐмах создания отдельных 

деталей.  
• Создание условий для приобретения опыта:  

- ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, художественного труда, 

восприятия музыки и музыкального исполнительства; элементарного экспериментирования с изобразительными 

материалами; музыкальными звуками, звукоизвлечения, создания элементарных образов-звукоподражаний; 

-  называния созданных продуктов и рассказывания о них;  

- объединения изображѐнных, сконструированных предметов несложным сюжетом;  

- овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе участия в подвижных музыкальных и 
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музыкально-дидактических играх;  

- адекватного использования музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.) в группе;  

- подбора музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, театральных кукол, атрибутов для ряжения, элементов 

костюмов различных персонажей; исполнения основных движений (ходьба, бег, марширование и т. д.) под музыку, 

музыкально-ритмических движений, танцевальных движений (кружиться в парах, притоптывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.);  

- проявления элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому (допевание мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых мелодий на слог «ля- ля» и т. д.);  

- разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения; овладения средствами рисования, в том числе работы с 

изобразительными материалами (карандашами, фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), 

применения способов и приѐмов работы с кистью (обмакивать кисть всем ворсом в баночку с краской, затем лѐгким 

прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край баночки и свободными движениями накладывать мазки;  

- своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы и, прежде чем начинать 

пользоваться краской другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку, после использования размещать еѐ 

ворсом вверх, придав ему заострѐнную форму); 

- изображения простых предметов, живых объектов и явлений окружающей действительности разной формы (округлой 

и четырѐхугольной);  

- передачи строения предметов, их общих признаков, относительного сходства по форме и некоторых характерных 

деталей образа;  

- овладения средствами лепки, в том числе работы с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической 

массой);  

- применения способов и приѐмов лепки (отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, 

раскатывать их, соединять и скреплять концы вылепленного столбика;  

- скатывать комочки в шар, расплющивать его ладонью в диск;  

- получать полую форму путѐм вдавливания пальцев и др.;  

- соединять части, прижимая одну часть к другой и при помощи пальцев оттягивая некоторые детали);  

- передачи формы и строения простых предметов, состоящих из двух-трѐх частей;  

- овладения средствами аппликации: работы с готовыми бумажными формами (круг, квадрат, треугольник и др.) разных 

цветов и оттенков, пользования клеем (намазывать бумагу клеем с обратной стороны, лицевой стороной кверху 

наклеивать формы на лист, приглаживая их тряпочкой); составления простейших узоров, раскладывания готовых форм 

в несложном ритмическом порядке на полосе, расположения их в середине и по краям квадрата, круга; создания 

несложных сюжетных композиций с повторением изображения, расположения изображения на полосе и по всему 

листу бумаги;  

- овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительными материалами (кубик, кирпичик, 

пластина, призма), создания по заданному взрослым образцу элементарных простейших построек (доожка, поезд, 

башенка, лесенка, забор, домик и др.), сооружения пред-метных конструкций, состоящих из двух-трѐх основных 



 

 

частей (ворота, мебель, мост и др.) с использованием фотографии и схематической формы изображения, в которой 

переданы основные части конструируемых объектов и показана связь этих частей;  

- выделения основных частей конструируемого объекта, различения их по величине и форме, установления 

пространственного расположения частей относительно друг друга и подбора для этого детали соответствующей формы 

и величины;  

- овладения средствами художественного труда, в том числе: выполнения мелких деталей общей работы из бумаги, 

применения приемов и способов создания изделий с фактурной поверхностью (сминание, разрывание, скручивание). 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
4-5 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

  Содержание образовательной деятельности 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобрази- тельного), мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, 

художественной литературы и 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художествен- ных произведений 

Создание условий для приобретения опыта:  

рассматривания произведений народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным и интересным 

содержанием, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится и др.); 

рассматривания веток, шишек, корней растений, камней и т. д., обнаружения в причудливой форме природного материала 

какого-то образа; слушания музыки, накапливания музыкальных впечатлений, простейших суждений и первых оценок о 

музыке («Какое настроение?», «Чем понравилось и почему?»); чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, 

в том числе за счѐт включения произведений на новые темы, с большим количеством героев, развѐрнутым сюжетом, в 

различных ситуациях (бытовых, волшебных, приключениях, путешествиях); понимания причинно-следственных связей в 

прочитанном тексте (например, причины того или иного поступка героя и наступившие последствия); проявления 

ситуативного интереса к произведениям искусства, музыки, литературы, фольклора, миру природы, первых художественных, 

читательских и музыкальных предпочтений, желания задавать вопросы о них (их содержании); участия в разговоре о музыке, 

литературе, изобразительном искусстве (о самом произведении, о героях, их облике, поступках и т. п.); обращения внимания на 

красоту природы и любования вместе со взрослыми и другими детьми совершенством формы, цвета, строения деревьев, 

кустарников и других объектов растительного и животного мира; на отдельные средства художественной выразительности, 

которые наиболее полно и точно характеризуют героев (внешность, внутренние качества), а также окружающий мир (живая и 

неживая природа); выражения личностного отношения к красоте явлений природы; эмоционального отклика на произведения 

искусства, в которых переданы разные эмоциональные состояния людей и животных (радость, грусть, гнев), на яркие 

музыкальные образы, понимания значения образа («Это лошадка»), на красоту поступков героев. 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства 

в  том числе:  

- о народном (матрѐшка, богородская деревянная игрушка и др.) и изобразительном искусстве, об особенностях языка 

каждого вида искусства; 

-  о характерных чертах народного декоративно-прикладного и изобразительного искусства;  

- об изобразительных возможностях музыки, богатстве музыкальных образов, средствах музыкальной 
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выразительности;  

- о музыкальных жанрах (песня, танец, марш и др.). 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной) 

• Обеспечение развития первичных представлений: 

-  о правилах осуществления изобразительной и конструктивно-модельной деятельности (сохранять правильную позу 

при работе за столом: не горбиться, не наклоняться низко, сидеть свободно, не напрягаясь; приучать детей быть 

аккуратными: сохранять своѐ рабочее место в порядке, а по окончании работы убирать);  

- о различных материалах для конструирования и изображения (карандашах, фломастерах, маркерах, восковых мелках, 

гуаши, деталях конструктора, глине, бумаге, пластилине, пластической массе, солѐном тесте, семенах и элементах 

растений и др.) и их свойствах (например, одна бумага хорошо намокает, легко рвѐтся, режется и склеивается, а 

другая (ватман, картон) с трудом поддаѐтся деформированию и т. п.);  

- о способах и приѐмах изобразительной и конструктивно-модельной деятельности, в том числе и обобщѐнных 

(использование в одной работе различных материалов, декорирование готовых конструкций);  

- о способах изменения изображения и конструкций (введение элементов, повышающих выразительность создаваемого 

образа, изменение формы и цвета плоскостных и объѐмных объектов);  

- о свойствах музыкального звука, характере музыки, о детских музыкальных инструментах (дудочке, металлофоне, 

колокольчике, бубне, погремушке, барабане), а также их звучании;  

- о простейших средствах музыкальной выразительности (мелодии, ритме и др.).  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, художественного труда, 

восприятия музыки и музыкального исполнительства;  

- постановки нескольких простых, но взаимосвязанных целей (выполнить рисунок, подобрать художественный 

материал, определить будущую цветовую гамму) и достижения их при поддержке взрослого и сверстников;  

- рассказывания о том, что самостоятельно нарисовали, слепили, выполнили путѐм аппликации, сконструировали, 

станцевали и др.;  

- самостоятельного выбора детьми цветов и оттенков красок, фона и формы листа бумаги, самостоятельной передачи 

образов предметов;  

- нахождения простых сюжетов в окружающей жизни, при чтении художественной литературы и реализации их в 

изобразительной, конструктивно-модельной и музыкальной деятельности;  

- овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе сравнения разных по звучанию 

инструментов, различения звуков по высоте (в пределах ре — си первой октавы), силе (громко, тихо и др.);  

- двигательного восприятия метроритмической основы музыкальных произведений, координации слуха и голоса, 

пения (чистоты интонирования, дыхания, дикции, слаженности), расширения голосовых возможностей (диапазона) 

детей (в пределах ре — си первой октавы), выразительного пения; подыгрывания простейших мелодий на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне;  

- импровизирования мелодии на заданный текст;  

- эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и 



 

 

сценок с использованием мимики и пантомимы (зайка весѐлый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.), 

инсценирования песен и участия в постановках небольших музыкальных спектаклей;  

- самостоятельного изменения движений в соответствии с двух- и трѐхчастной формой музыки, совершенствования 

танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; умение 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 и др.)), а также основных движений (ходьба торжественная, 

спокойная, таинственная;  

- бег лѐгкий и стремительный), использования детьми музыкальных игрушек и шумовых инструментов (игры в 

«праздники», «концерт» и др.);  

- овладения средствами рисования, в том числе работы с изобразительными материалами (карандашами, 

фломастерами, маркерами, восковыми мелками, гуашью и др.), применения способов и приѐмов пользования кистью 

(проводить узкие и широкие полосы концом кисти и плашмя; рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник 

(тройной мазок из одной точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, тѐмных и новых цветовых 

тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую);  

- использования формообразующих движений, соотнесения качества движений с создаваемым образом (лѐгкость, 

плавность, размах, нажим); составления узоров, состоящих из простых элементов в два-три цвета и характерного 

колорита на бумаге в форме квадрата, круга, полосы, прямоугольника по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства;  

- передачи формы и строения предметов, состоящих из нескольких частей (фигура человека, птицы и животные, 

растения, здания, машины и т. п.);  

- использования обобщѐнных способов рисования, лежащих в основе изображения многих животных (например, у 

бегущих животных туловище может быть изображено в виде дуги, а у сидящих — в виде овала);  

- использования для достижения большей выразительности образа изображения позы, различных деталей, передачи 

характерных особенностей материала, объединения изображения предметов на одной линии в ряд, расположения их 

на листе бумаги вертикально или горизонтально и соблюдения относительной величины предметов;  

- овладения средствами лепки, в том числе применения различных способов лепки (из целого куска глины, 

комбинированным и конструктивным способом), направленных на создание объѐмного образа (овощи, фрукты и др., 

животные и птицы, простейшее изображение человека);  

- освоения приѐмов скатывания, вдавливания, сглаживания, выравнивания, прищипывания, оттягивания и 

примазывания, а также установки фигуры на широком основании, на подставке, на ногах и украшения с помощью 

стеки и налепов;  

- передачи формы и строения предметов;  

- овладения средствами аппликации, в том числе работы ножницами (резать по прямой, разрезать квадрат по 

диагонали, срезать углы у прямоугольника, делать косой срез, вырезать из квадрата круглую, а из прямоугольника 

овальную формы и вырезать простые формы из бумаги, сложенной вдвое);  

- упрощѐнной передачи формы предмета, его основных частей и строения; составления и наклеивания на одном листе 

бумаги нескольких предметов;  
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- составления на полосе, квадрате, круге декоративных узоров и сюжетных композиций из готовых или вырезанных 

детьми форм по мотивам узоров народной игрушки, литературных произведений и в качестве украшений к 

праздникам; последовательного наклеивания аппликации часть за частью, предварительно разложив еѐ; нанесения 

кисточкой тонкого слоя клея на обратную сторону наклеиваемой фигуры, прикладывания еѐ стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотного прижимания салфеткой;  

- овладения средствами конструирования, в том числе работы со строительным материалом (использовать детали с 

учѐтом их конструктивных свойств;  

- преобразовывать конструкции в длину, ширину, высоту; конструировать по образцу, схеме, условиям, замыслу, 

симметрично, украшать постройки);  

- различения цвета, формы строительного материала, в том числе цилиндрической;  

- различения пространственных характеристик объектов — протяжѐнности (высоты, ширины);  

- установления месторасположения частей и деталей (сверху, снизу, над, под и др.);  

- анализа объектов (части, детали и т. п.), овладения конструктивными свойствами геометрических объѐмных форм, 

такими, как устойчивость, прочность постройки, заменяемость деталей;  

- создания в рамках одной темы нескольких постепенно усложняющихся конструкций;  

- освоения новых конструкций как по образцам, так и в процессе их самостоятельного преобразования по заданным 

условиям («Построй такой же, но высокий» и др.);  

- создания вариантов конструкций с добавлением других деталей (на столбики ворот ставить трѐхгранные призмы, 

рядом со столбами — кубики и др.) и украшения их, изменения постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд);  

- овладения средствами художественного труда, в том числе овладения двумя способами складывания квадратного 

листа бумаги: по диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
5-6 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

  Содержание образовательной деятельности 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- восприятия красоты природы (совершенства еѐ формы, фактуры, богатства естественных цветовых оттенков, 

пропорций объектов растительного и животного мира); восприятия (рассматривания) подлинных предметов 

народного декоративно-прикладного искусства, выделения их средств выразительности;  

- произведений изобразительного искусства; слушания произведений музыки;  

- чтения (восприятия) художественной литературы и фольклора, в том числе больших форм (чтение с продолжением), 

способствующих осмыслению многообразия проявлений человеческих отношений в разных обстоятельствах (в 



 

 

художественной литературы и 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений 

книгах и в жизни);  

- видения в содержании прочитанного коллизий и конфликтов персонажей, способов их разрешения;  

- самостоятельного установления причинно-следственных связей событий, поступков героев, их эмоциональных 

состояний;  

- использования книжных представлений (о человеке, его эмоциях, состояниях, поступках, характере 

взаимоотношений с другими людьми, об окружающем мире) в других видах детской деятельности; контекстуального 

восприятия книги, произведений музыкального и изобразительного искусства путѐм включения интересных сведений 

о писателе, композиторе, художнике, истории создания произведения;  

- проявления желания задавать вопросы, понимания смыслового содержания и сюжетов произведений искусства, 

литературы и фольклора, развития художественных образов;  

- проявления музыкальных, читательских и художественных предпочтений, некоторой эстетической избирательности, 

эстетических оценок и суждений;  

- эмоционального отклика на произведения разных видов искусства, в которых с помощью средств выразительности 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и освещены проблемы, связанные с личным и 

социальным опытом детей, сопереживания и высказывания к ним своего отношения; осмысления значимости 

искусства в жизни человека;  

- передачи своего настроения средствами выразительности изобразительного и музыкального искусства;  

- самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе и природе простых сюжетов для 

изображения. 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства 

в том числе: 

- об истории народных промыслов (двух-трѐх), достижениях народных мастеров;  

- о разнообразии материалов (дерево, глина, металл, фарфор) и их отличии друг от друга, о красоте геометрических, 

растительных узоров, стилизации знакомых форм (трава, ягода, цветок, лист), особенностях изображения общих для 

всех видов декоративно-прикладного искусства образов (птица, конь и др.);  

- о декоративно-оформительском искусстве, книжной графике и плакате, живописи и скульптуре;  

- о жанрах и музыкальных направлениях, о жанрово-тематическом многообразии литературных произведений;  

- о семантической картине мира, выраженной в произведениях народного декоративно-прикладного, изобразительного 

и музыкального искусства. 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной) 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о правильной позе и необходимости быть аккуратным при работе за столом, правилах хранения материалов для 

конструктивно-модельной и изобразительной деятельности;  

- о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, 

сангина, уголь и др.);  

- о способах и приѐмах конструктивно-модельной и изобразительной деятельности (например, способах различного 

наложения цветового пятна, сочетаниях разных изобразительных материалов, приѐмах украшения созданных 

продуктов и др.), в том числе и обобщѐнных; об основных свойствах и характеристиках линии и основах 
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декоративного рисования;  

- об эмоциональных состояниях и чувствах людей, способах их выражения средствами искусства;  

- о способах преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для 

разных машин и др.), в зависимости от структуры конструкции, от еѐ практического использования; о различных 

способах воплощения художественных образов.  
• Создание условий для приобретения опыта:  

- ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, восприятия музыки и 

музыкального исполнительства, активного использования разнообразных изобразительных и конструктивных 

материалов для реализации собственных целей;  

- самостоятельного нахождения и выразительной передачи средствами музыкальной, изобразительной и 

конструктивно-модельной деятельности образов окружающего мира, явлений природы, простых сюжетов из 

окружающей жизни, художественной литературы и ярких событий общественной жизни;  

- расширения тематики изобразительной и конструктивно-модельной деятельности;  

- самостоятельного выбора сочетания цветов, композиции, украшения в зависимости от назначения узора, формы 

предмета, материала; 

- украшения созданных продуктов конструктивно-модельной и изобразительной деятельности, предметов (бумажных 

тарелок, стаканчиков и др.);  

- изготовления простых игрушек для игр с водой, ветром;  

- участия в оформлении группового помещения к праздникам, играм-драматизациям, спортивным соревнованиям, 

театральным постановкам и т. д.;  

- использования цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому объекту или 

выделения в рисунке главного;  

- экспериментирования с красками, пластическими, природными и нетрадиционными материалами, музыкальными 

звуками для реализации своих замыслов; целенаправленного следования своей цели, намеченному плану, 

преодоления препятствий (не отказываться от своего замысла до получения результата);  

- разворачивания игровых сюжетов по мотивам (образам) музыкальных, художественных и изобразительных 

произведений;  

- овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе пения (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), различения звуков по высоте (в пределах ре первой октавы — до второй октавы), 

игры на детских музыкальных инструментах;  

- системного использования музыкально-развивающих пособий и игрушек и др., самостоятельного сольного 

исполнения; импровизирования; изменения окончаний музыкальных произведений;  

- выполнения творческих заданий, участия в концертах-импровизациях (самостоятельной инсценировки детьми 

содержания песен, хороводов), музыкальных сюжетных играх; овладения средствами рисования, в том числе работы 

со знакомыми и новыми изобразительными материалами;  

- применения различных способов и приѐмов рисования (учить проводить узкие и широкие полосы краской (концом 

кисти и плашмя), рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной точки), смешивать краску 



 

 

на палитре для получения светлых, тѐмных и новых цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более 

светлого оттенка, накладывать одну краску на другую), использования разнообразных цветов и оттенков, способов 

различного наложения цветового пятна;  

- использования цвета в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного;  

- сочетания некоторых изобразительных материалов (гуашь и восковые мелки, уголь);  

- рисования гуашью (по сырому и сухому);  

- передачи формы, строения предмета и его частей, их расположения, основных пропорций;  

- использования обобщѐнных способов, лежащих в основе изображения ряда образов, для достижения большей 

выразительности образа при изображении позы, различных деталей, передаче характерных особенностей;  

- расположения изображения на листе бумаги выше и ниже, чтобы передавать расположение предметов, находящихся 

дальше и ближе;  

- составления узоров на основе двух-трѐх видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, 

прямоугольнике, на бумаге разной формы;  

- передачи колорита росписи, характера композиции (симметричные, асимметричные);  

- овладения средствами лепки, в том числе овладения способами и приѐмами лепки (из целого куска, 

комбинированным и конструктивным, ленточным и путѐм вдавливания, моделирования вылепленных форм 

кончиками пальцев, сглаживания мест соединения;  

- соединения частей путѐм прижимания и примазывания, украшения вылепленных изделий с помощью стеки и 

налепов, установления фигуры на ногах или на подставке и др.);  

- передачи общей формы предмета и его частей, основных пропорций, строения, несложных движений фигуры 

человека и животных, содержания событий путѐм размещения одной-двух фигур или предметов в одной сценке;  

- овладения средствами аппликации, в том числе вырезывания более сложных симметричных форм (ѐлка, животные, 

люди) из бумаги, сложенной вдвое; овладения приѐмами вырезывания предметов, имеющих различные очертания, 

симметричные и несимметричные формы в статичном положении и с передачей несложного движения;  

- составления композиций из готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм 

(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги);  

- создания аппликационного образа путѐм обрывания и составления его из частей с последовательным наклеиванием;  

- овладения средствами конструирования, в том числе различения новых деталей по форме и величине и их 

использования;  

- овладения обобщѐнными способами обследования конструируемого объекта (определять основные части, 

устанавливать их функциональное значение, пространственное расположение);  

- создания предметных и сюжетных композиций по условиям, теме, рисунку, фотографии, замыслу, схеме; презентации 

одной темы несколькими постепенно усложняющимися конструкциями;  

- планирования процесса возведения постройки и определения, какие детали более всего для неѐ подходят и как их 

целесообразнее скомбинировать; умения делать постройки прочными, связывая их между собой редко 

поставленными кирпичами, брусками или путѐм специально подготовленной основы для перекрытий;  
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- создания коллективных построек;  

- сооружения различных конструкций одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта);  

- овладения средствами художественного труда, в том числе овладения способами и приѐмами складывания 

квадратного листа бумаги (по диагонали и пополам с совмещением противоположных сторон и углов), закручивания 

прямоугольника в цилиндр, круга в тупой конус, переплетения полосок из различных материалов, а также техникой 

папье- маше.  

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
6-8 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

  Содержание образовательной деятельности 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, 

художественной литературы и 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- восприятия всех видов искусства (словесного, изобразительного, музыкального), понимания, что оно не только 

интересное занятие, удовольствие, но и способ познания себя, других людей, человеческих качеств, проявляющихся в 

обычных и необычных обстоятельствах, окружающего мира;  

- самостоятельного установления временных и причинно-следственных связей событий, коллизий и конфликтов 

персонажей, способов их разрешения в соотношении с личным опытом;  

- проявления возвышенного отношения к природе, желания оберегать и сохранять еѐ неповторимую красоту;  

- понимания того, что природа является первоосновой красоты в искусстве; проявления эмоционального отклика на 

произведения искусства на основе личностного чувственно-эмоционального опыта;  

- восприятия и понимания настроения и характера музыки;  

- настроения героев произведений искусства, силы человеческого духа, отношения к своей Родине, людям, состояния 

природы, средств выразительности, с помощью которых народные мастера, художники, писатели, поэты и музыканты 

добиваются создания образа;  

- понимания значимости искусства и литературы в художественно- эстетической жизни социума;  

- самостоятельного нахождения в окружающей жизни, художественной литературе, музыке и природе сюжетов для 

изображения и творческой интерпретации;  

- общения со взрослыми и сверстниками по содержанию прочитанного, произведений музыкального и 

изобразительного искусства; элементарного анализа произведений (сравнивать одинаковые темы, сюжеты в разных 

произведениях, делать несложные обобщения и выводы, соотносить содержание прочитанного, произведений 

изобразительного и музыкального искусства с личным опытом);  

- создания красоты своими руками (украшать дом, помещения детского сада, дарить близким, позволять использовать в 

играх и др.);  

- узнавания знакомых произведений, некоторых художников, композиторов, писателей, поэтов;  



 

 

- посещения театров, филармоний, выставок, библиотек и др.;  

- проявления уважительного отношения к труду художников, народных мастеров, композиторов, писателей, поэтов, 

бережного отношения к результатам творческой деятельности любого человека. 

Формирование элементарных 

представлений о видах искусства 

в том числе: 

- о народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, их художественных особенностях, истории 

возникновения, культурной эволюции; об архитектуре;  

- о современном поликультурном пространстве, выраженном в произведениях народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства;  

- о значимости различных видов искусства в повседневной жизни человека;  

- о жанрах изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж);  

- об элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых композиторах, об отдельных средствах 

выразительности (темп, динамика, тембр);  

- о некоторых видах и жанрах литературы, отличии литературы от фольклора. 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной) 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о форме, пропорциях, линии, симметрии, ритме, светотени; о соотношении по величине разных предметов, объектов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие;  

- люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов), расположении предметов, загораживающих друг друга 

(стоящий впереди предмет частично загораживает предмет, находящийся сзади);  

- о размещении объектов в соответствии с особенностями их формы, величины, протяжѐнности;  

- о знакомых и новых изобразительных материалах (карандаши, фломастеры, маркеры, восковые мелки, гуашь, 

акварель, сангина, уголь, косточки, зѐрна, бусинки и т. д.);  

- о цвете в качестве средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения главного 

(например, в рисунке);  

- о разнообразии цветов и оттенков с опорой на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты;  

- об обозначении цветов, включающих два оттенка (жѐлто-зелѐный, серо-голубой) или уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. п.), изменчивости цвета предметов в период их роста и в зависимости от освещѐнности 

(например, в процессе роста помидоры зелѐные, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный);  

- о тѐплой, холодной, контрастной или сближенной гамме цветов; красоте ярких, насыщенных и мягких, 

приглушѐнных тонов, прозрачности и плотности цветового тона;  

- о способах планирования сложного сюжета или узора (предварительный эскиз, набросок, композиционная схема);  

- о способах преобразования конструкций в высоту, длину, ширину; о некоторых закономерностях создания прочного, 

высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, точность их установки, лѐгкость и устойчивость 

перекрытий и др.);  

- о зависимости структуры конструкции от еѐ практического использования;  
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- о возможностях различных бросовых материалов (спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, клубков 

ниток и т. д.) и способах их использования в процессе художественного труда;  

- о бережном и экономном использовании и правильном хранении материалов и оборудования, правилах, способах и 

приѐмах подготовки и уборки рабочего места.  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- ежедневного свободного, творческого рисования, лепки, аппликации, конструирования, активного использования 

разнообразных изобразительных и конструктивных материалов для реализации собственных целей;  

- предварительного обдумывания темы; целенаправленного следования к цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, до получения результата;  

- самостоятельного оценивания результата собственной деятельности, определения причин допущенных ошибок, 

путей их исправления и достижения результата;  

- проявления чувства удовлетворения от хорошо выполненной работы; создания новых произведений и вариаций на 

заданную тему, основываясь на отдельных признаках действительности в сочетании с направленностью воображения 

на решение определѐнной творческой задачи;  

- придумывания узоров для декоративных тканей, платков, полотенец, ковров, различных предметов, вылепленных 

изделий;  

- участия в создании тематических композиций к праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с 

использованием коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, степлеры и др.) и разных 

материалов;  

- передачи в созданных продуктах ярких событий общественной жизни (праздников);  

- овладения средствами и компонентами музыкальной деятельности, в том числе различения звуков по высоте (в 

пределах ре первой октавы — ре второй октавы);  

- выразительного пения в удобном диапазоне, правильно передавая мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание (чистота интонирования, дыхание, дикция, слаженность), игры на детских музыкальных инструментах, 

исполнения сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложных песен 

и мелодий;  

- танцевальных умений (выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами;  

- передавать несложный музыкальный ритмический рисунок), выразительного исполнения в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства, попевок, распевок, двигательных, пластических, танцевальных 

этюдов, танцев; комбинирования и создания элементарных оригинальных фрагментов мелодий, танцев;  

- овладения средствами рисования, в том числе штрихования различных форм линиями наискось, по горизонтали, 

вертикали, дугообразными линиями;  

- пользования карандашом плашмя для получения ровного покрытия рисунка цветом;  

- ведения боком кисти по краю контура, чтобы рисунок получался аккуратным; рисования завитков и других линий, 

требующих поворота кисти руки вправо и влево;  

- смешивания нескольких цветов, разбавления краски водой или разбеливания, а также добавления тѐмных тонов в 



 

 

светлые для создания новых тонов и оттенков и др.;  

- создания композиции в зависимости от сюжета (располагать объекты на узком или широком пространстве земли 

(неба), обозначив линию горизонта);  

- изменения форм и взаимного размещения объектов в соответствии с их сюжетными действиями;  

- изображения более близких и далѐких предметов;  

- выделения в композиции главного — действующих лиц, предметов, окружающей обстановки;  

- составления узоров на основе двух-трѐх видов народного декоративно-прикладного искусства на полосе, 

прямоугольнике, на бумаге разной формы;  

- подбора для узоров и украшений геометрических и растительных элементов и использования образов (коней, птиц и 

др.), добиваясь передачи определѐнного колорита росписи, характера композиции (симметричные, асимметричные);  

- овладения средствами лепки, в том числе использования пластического, конструктивного, комбинированного, 

ленточного способов лепки, моделирования формы кончиками пальцев, сглаживания места соединений, оттягивания 

деталей пальцами от основной формы, украшения созданных изображений с помощью рельефных налепов, 

прорезания или процарапывания поверхности вылепленных изделий стекой;  

- соединения отдельных частей, примазывая одну часть к другой и вставляя одну часть в углубление, предварительно 

сделанное на другой части;  

- расположения фигурок на подставке недалеко друг от друга, а иногда так, чтобы они касались друг друга, в 

коллективных работах;  

- придания устойчивости вылепленным фигурам на подставках (с помощью дополнительных предметов, которые 

ставятся рядом с основной фигурой и поддерживают еѐ);  

- овладения средствами аппликации, в том числе работы с ножницами (правильно держать, свободно пользоваться, 

резать поперѐк узкие, а затем и более широкие полосы;  

- разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы треугольника, трапеции;  

- вырезать из прямоугольников предметы круглой и овальной формы путѐм закругления углов);  

- использования техники обрывной аппликации;  

- вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной гармошкой;  

- выкладывания по частям и наклеивания схематических изображений предметов, состоящих из двух-трѐх форм с 

простыми деталями;  

- составления и наклеивания узоров из растительных и геометрических форм на полосе, круге, квадрате, 

прямоугольнике;  

- отрывания от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивания их;  

- силуэтного вырезывания;  

- выполнения декоративного узора на различных формах, составления предметов из нескольких частей и расположения 

их в сюжетной аппликации;  

- овладения средствами конструирования, в том числе отбора нужных деталей для выполнения той или другой 

постройки, использования их с учѐтом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина);  

- соединения нескольких небольших плоскостей в одну большую;  
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- создания прочных построек путѐм связывания между собой редко поставленных кирпичей, брусков,  

- подготавливая основу для перекрытий;  

- варьирования использования деталей в зависимости от имеющегося материала;  

- использования архитектурных украшений (колонн, портиков, шпилей, решѐток и др.);  

- создания различных конструкций одного и того же объекта с учѐтом определѐнных условий, с целью передачи не 

только схематической формы объекта, но и характерных особенностей, деталей;  

- конструирования по схемам, моделям, фотографиям, заданным условиям;  

- преобразования построек в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных 

машин;  

- горки разной высоты с одним и двумя скатами и т. п.); овладения средствами художественного труда, в том числе 

использования уже знакомых способов (разрывание, скручивание, сминание и др.);  

- овладения обобщѐнными способами формообразования — закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание 

круга в тупой конус;  

- изготовления предметов путѐм переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше и др.;  

- работы с различными инструментами (ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.);  

- овладения способами конструирования по типу оригами. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие; охрана 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.  

Задачи:  

 развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию);  

 обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); формировать у воспитанников потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании;  

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;  

 воспитывать культурно-гигиенические навыки;  

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

3-4 года 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

Содержание образовательной деятельности  

Приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: дви- 

гательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие 

перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползание и т. п.);  

- сохранения правильной осанки в различных положениях; правильного освоения (не нанося ущерб организму) 

спортивного оборудования, инвентаря;  

- аккуратного и бережливого обращения с ним; ориентации в пространстве по указанию взрослого и самостоятельно;  

- сохранения равновесия при выполнении разнообразных движений; проявления координации, ловкости, быстроты, 

гибкости, силы и выносливости;  

- крупной и мелкой моторики обеих рук. 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о некоторых видах спорта, посильных и привлекательных для детей данного возраста.  
• Создание условий для приобретения опыта:  

- катания на санках, трѐхколесном велосипеде, ходьбе на лыжах; участия в подвижных играх сюжетного, бессюжетного, 

развлекательного характера (игры-забавы). 

Становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- ежедневного выполнения утренней гимнастики; правильного реагирования на речевые сигналы («Беги!», «Стой!», 

«Лови!», «Бросай!», «Прыгай!» и т. п.);  

- выполнения правил простых упражнений, игр; правильного выполнения движений; оценки их красоты и 

выразительности; проявления положительных эмоций от двигательной деятельности;  

- согласования действий со сверстниками, проявления аккуратности в движениях и перемещениях, соблюдения 

двигательной безопасности. 

Становление ценностей здорового • Обеспечение развития первичных представлений:  
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образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- о некоторых правилах и нормах здорового образа жизни; 

-  о процессах умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, полезных для здоровья привычках 

и основных действиях, сопровождающих их.  
• Создание условий для приобретения опыта:  

- правильного совершения процессов умывания, мытья рук при незначительном участии взрослого, элементарного ухода 

за внешним видом, пользования носовым платком, туалетом;  

- помощи взрослому в организации процесса питания; правильного приѐма пищи без помощи взрослого;  

- одевания и раздевания при участии взрослого. 

 

СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

4-5 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

 Содержание образовательной деятельности 

Приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: дви 

гательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- самостоятельного применения двигательных умений и навыков;  

- согласованной ходьбы, бега с соблюдением красоты, лѐгкости и грации движений, демонстрации пластичности и 

выразительности, своих двигательных возможностей;  

- освоения различных вариантов ползания и лазанья, прыжков, метания и бросания предметов вдаль, ловли, техники 

выполнения движений; сохранения правильной осанки в процессе двигательной деятельности; ориентации в 

пространстве, проявления координации, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, сохранения равновесия, 

тренировки крупной и мелкой моторики рук и т. п. 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о спортивных играх, их разнообразии и пользе.  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- самостоятельного катания на двухколѐсном велосипеде, ходьбы на лыжах;  

- участия в подвижных играх разного характера, инициирования указанных игр;  



 

 

- самостоятельного использованием физкультурного оборудования и инвентаря в подвижных играх в группе и на 

улице. 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере. 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- самостоятельного, активного, инициативного и произвольного осуществления двигательной деятельности в еѐ 

различных формах;  

- сотрудничества и помощи друг другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных 

играх; соблюдения правил игр, упражнений. 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, о двигательном режиме, закаливании;  

- атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы;  

- о полезных для здоровья привычках.  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- самостоятельной организации ЗОЖ;  

- самостоятельного и правильного совершения процессов умывания, мытья рук, помощи в осуществлении этих 

процессов сверстникам, младшим детям; 

- самостоятельного ухода за своим внешним видом; помощи взрослому в организации процесса питания, адекватного 

отклика на его просьбы;  

- самостоятельного приѐма пищи, соблюдения культуры поведения за столом;  

- самостоятельного одевания и раздевания, помощи сверстникам или младшим детям в указанных процессах;  

- элементарного самостоятельного ухода за своими вещами (вещами личного пользования) и игрушками;  

- проявления положительных эмоций от постепенно формирующихся полезных для здоровья привычек. 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

5-6 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

 Содержание образовательной деятельности 

Приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: дви 

гательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- совершенствования основных движений, двигательных умений и навыков (по линии изменения темпа, ритма их 

выполнения, чередования, ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания равновесия), 

а также физических качеств во всех видах двигательной активности; сохранения правильной осанки в процессе 

осуществления двигательной деятельности и жизнедеятельности; красивого, грациозного и ритмичного выполнения 

упражнений, сочетания движения с музыкой, демонстрации культуры освоения основных движений. 
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формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

дви- жения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о некоторых видах спорта, спортивных достижениях нашей страны, олимпийских победах.  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- совершенствования катания на санках, велосипеде и самокате, ходьбы на лыжах;  

- участия в спортивным играх (городки, бадминтон, элементы футбола, хоккея, баскетбола и др.);  

- самостоятельного, инициативного, творческого участия в подвижных играх;  

- организации подвижных игр, игр-соревнований, игр-эстафет, соблюдения их правил. 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- осознанного выполнения движений;  

- свободного использования спортивного инвентаря и физкультурного оборудования; инициативного, активного, 

самостоятельного, произвольного осуществления всех видов и форм двигательной деятельности;  

- сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности с другими детьми, помощи друг другу в 

выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, выражения поддержки достижений 

сверстников, сопереживания за общую победу в соревнованиях и эстафетах. 

Становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- об алгоритме процессов умывания, одевания, купания, еды, двигательном режиме, закаливании, о полезных для 

здоровья привычках, атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти процессы. 
• Создание условий для приобретения опыта:  

- проявлений субъектности в организации здорового образа жизни;  

- самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены 

(вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого);  

- вымыть уши, причесать волосы и т. д. (без напоминания взрослого));  

- выполнения бодрящей дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз (при участии взрослого);  

- разрешения проблемных игровых ситуаций, связанных с охраной здоровья, ЗОЖ;  

- предупреждения и избегания опасных для здоровья ситуаций;  

- обращения за помощью взрослого в случае их возникновения, привлечения внимания взрослых в случае 

необходимости;  



 

 

СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 
6-8 лет 

Задачи 

(ФГОС ДО)  

  Содержание образовательной деятельности 

Приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: дви 

гательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-двига 

тельной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

дви- жения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны). 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- совершенствования культуры движений, правильной техники их выполнения, в том числе соблюдение заданного 

темпа в беге и ходьбе, перестроениях, лазанье и ползание, бросание и ловля мяча, метание в цель, соотнесение 

движений друг с другом в более сложных упражнениях и играх, точное выполнение упражнения и движения в разном 

темпе и ритме с сохранением равновесия, координации и ориентации в пространстве.  

Формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными 

играми с правилами. 

• Обеспечение развития первичных представлений:  

- о спортивных играх и упражнениях, существующих спортивных секциях и группах;  

- о спортивных достижениях России и малой родины, о победах на олимпиадах и др.  
• Создание условий для приобретения опыта:  

- участия в спортивных играх (городки, бадминтон, элементы баскетбола, футбола, хоккея, настольного тенниса и др.);  

- освоения и самостоятельного участия в разнообразных подвижных играх с правилами, организации игр-

соревнований, комбинирования подвижных игр, придумывания новых. 

Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

• Создание условий для приобретения опыта:  

- развития инициативности, активности, самостоятельности, произвольности, выдержки, настойчивости, смелости, 

организованности, самоконтроля, самооценки, уверенности в своих силах, двигательного творчества;  

- поддержания социально-нравственных проявлений детей в двигательной деятельности;  

- активного развития их средствами данной деятельности. 

Становление ценностей здорового • Обеспечение развития первичных представлений:  
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образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

- о том, что такое здоровье, о его ценности в жизни человека, о том, как поддержать, укрепить и сохранить его в 

условиях ЗОЖ, о необходимости вести ЗОЖ;  

- о правилах здоровья, о режиме дня, о питании, сне, прогулке, культурно-гигиенических умениях и навыках, навыках 

самообслуживания, занятиях физкультурой, профилактике болезней;  

- о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье;  

- о безопасном поведении в быту, на улице, на природе, в обществе;  

- о полезных и вредных привычках;  

- о поведении заболевающего и болеющего человека;  

- о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

• Создание условий для приобретения опыта:  

- самообслуживания и самостоятельного осуществления полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены 

(вымыть руки, умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью взрослого), вымыть уши, 

причесать волосы и т. д.); культурного приѐма пищи;  

- самостоятельного выполнения бодрящей (после сна) дыхательной гимнастики и гимнастики для глаз; 

-  выбора стратегии поведения и действия в соответствии с ней с позиции сохранения здоровья и человеческой жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Б) СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а так же поддержка  инициативы  детей в различных видах 

деятельности. В Частном  дошкольном образовательном учреждении детском саду «Терем-

Теремок» детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и 

интересам.  

Основные способы поддержки детской инициативы. 

1) обеспечение благоприятного психологического микроклимата, положительное 

отношение к поведению самовыражения, самоутверждения ребенка в деятельности;  

2) обеспечение вариативности среды, создание ситуации выбора для детей;  

3) предоставление самостоятельности детям в ситуации неопределенности, чтобы 

дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие;  

4) создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: 

активность, инициативность, доброжелательность и др.;  

5) сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд требований: 

 

Возраст 

детей 

Требования к воспитателю 

1,5-3 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности;  

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми;  

• проводить все режимные моменты в эмоционально положитель- ном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания де- тей; 

 • для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку;  

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 
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3-4 года  Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 • рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; • 

способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи;  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 • уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость;  

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой, 

игровой и продуктивной деятельности 

4-5 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 
деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением;  

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли; иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;  

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;  

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);  

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий;  

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 
 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 
сверстниками, а также информационно познавательная инициатива 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  



 

 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу;  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам 

6-8 лет • Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность.  
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с од- новременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей; рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

 • обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;  

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по 

их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время;  

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

Способы  поддержки детской инициативы по образовательным областям 

Направления 

развития 

воспитанников 

Способы поддержки 

детской инициативы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

 использование предметов заместителей; игрушек-предметов для 

оперирования, моделей и др. 

 Создание условий для развития ролевой проекции: изменение игровой 

обстановки, персонажей игры, сюжета; их комбинирование 

 Стимулирование совместных игр детей; 

 Использование маркеров игрового пространства; 

 Использование  современных  педагогических  технологий: 

информационные, интерактивные; 

 Чтение художественной литературы; 

 Анализ проблемных ситуаций; 

 Беседы на этические, нравственные темы; 

 Просмотр  и  обсуждение  телепередач,  фото,  иллюстраций, 

видеофильмов; 

 Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных 

профессий; 

 Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой 

деятельности: поручения, дежурства и др. 

 Организация разновозрастного взаимодействия 

Познавательное 

развитие 

 

 Использование  современных  педагогических  технологий: 

информационных, интерактивных, ЗОЖ и др. 

 Проведение опытов, экспериментов, 

 Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт 

 Целевые прогулки и экскурсии 
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 Сбор и создание коллекций 

 Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов исследователя 

 Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др. 

 Использование маршрутных игр, игр-путешествий; 

 Решение проблемных ситуаций, заданий 

 Эвристическая беседа; выдвижение гипотез 

 Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 Создание художественно-ценной развивающей ППС; 

 Использование технологий: технология музыкальной 

игры; информационные технологии 

 Использование  нетрадиционных  художественных  техник  в 

продуктивной деятельности; 

 Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме, 

моделирование, создание худ.образа); эвристического (выполнение части 

задания самостоятельно) и исследовательского методов и приемов; 

 Использование интерактивных форм организации образовательной 

деятельности: посещение музеев, выставок, изобразительные игры, и др. 

 Использование современных методов и приемов музыкального 

развития: методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное 

уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподоблений 

характеру музыки (сравнение и др.) 

Формы организации детской деятельности 

- индивидуальные формы сопровождения развития детей (индивидуальные 

занятия, индивидуальное сопровождение в рамках образовательной 

деятельности); 

- формы организации внутригруппового взаимодействия (экскурсии, 

познавательные беседы и развлечения, музыкальные 

викторины,  конкурсы,  музыкально-художественные  мастерские, 

мастер-классы, музыка в режиме дня, праздники и развлечения), 

-  формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное 

музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты, 

оркестровки, музыкальные игры - импровизации и пр.). 

-  формы организации разновозрастного взаимодействия; 

-  игровая  деятельность  (театрализованные  музыкальные  игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические игры) 

Речевое развитие 

 
 Создание условий для экспериментирования со словом, в том числе и с 

использованием универсальных интерактивных дидактических пособий; 

 Самостоятельная деятельность в книжном уголке 

 Наличие центров книгоиздательсва в старших и подготовительных 

группах (оформление детьми собственного речевого творчества в форме 

книжек—малышек, речевых газет, рекламных плакатов и т.п.) 

 Организация и проведение фольклорных развлечений 

  Конкурсы чтецов 

 Разнообразные формы интегрированной деятельности: социальные акции, 

агитбригады, театрализованная деятельность. 

 Использование современных педагогических технологий: 

информационных, интерактивных 

 Сбор и создание коллекций 

 Просмотр и обсуждение видеофильмов, фото и иллюстраций 

 Использование схем-символов, предметно-схематические моделей для 

составления рассказов-описаний 

Физическое развитие 

 
 Спортивные игры, подвижные игры, несюжетные, сюжетные, с 

элементами соревнования 

 Спортивные упражнения: летние, зимние 

 Танцевальные упражнения 

 Здоровьесберегающие технологии: 

 - физминутки 

 - пальчиковая гимнастика 

 Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и досуги 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Участие в спортивных праздниках, развлечениях, олимпиадах;  



 

 

 Участие в совместных с родителями соревнованиях;  

  Использование схем, алгоритмов, пиктограмм при выполнении разных 

видов движений и подвижных игр и игр спортивного характера 

 Использование нетрадиционного физкультурного оборудования 

 Использование маршрутных игр, игр-путешествий 

 

Направления поддержки детской инициативы:  

• творческая инициатива - включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;  

• инициатива как целеполагание и волевое усилие - включенность ребенка в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, аппликацию, конструирование, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи;  

• коммуникативная инициатива - включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

• познавательная инициатива - любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 

следственные и родовидовые отношения.  

 

В) ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. Одним из важных принципов технологии 

реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада. Ведущая 

цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

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

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления взаимодействия детского сада с семьей: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 

2. Оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития 

3. Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности 
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4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 

с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи 

5. Создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы являются:  

1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены 

категоричность, требовательный тон.  

2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств 

взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.  

3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы 

взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь.  

4. Серьѐзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества 

5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого меняются 

формы и направления работы педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребѐнка- 

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются:  

-  знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в свободном доступе);  

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 

основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:  

• здоровье и физическое развитие;  

• познавательное;  

• речевое развитие;  

• социально-коммуникативное развитие;  

• художественно – эстетическое развитие 

- проведение коллективами д/с систематической работы, направленной на информирование 

родителей о результатах освоения детьми основной общеобразовательной программы на 

основе следующих системообразующих принципов:  

• персонализации получаемой информации: получение достоверной, целостной и 

комплексной (по всем направлениям развития ребенка) информации о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с 

его возрастными особенностями; - непрерывность и динамичность информации;  

• релевантность информации (данные, касаются конкретных проблем, человека, цели, 

периода времени);  

• адекватность информации (адекватно отражающая заданные свойства объекта изучения 

(признаки, связи, измерения);  

• смысловая однозначность информации (исключающая из информации двусмысленных 

слов или утверждений);  

• корпоративная паритетность информации, предполагающая специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространства, при этом информация выступает как информационное 

поле. Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

интернет и др.) 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание взаимодействия педагога с родителями детей 

 

Педагогический 

мониторинг  

 

Педагогическая 

поддержка  

 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 
Группа раннего и младшего дошкольного возраста 

- изучение 

своеобразия семей, 

особенностей 

семейного 

воспитания, 

- анализ 

педагогических 

проблем, 

которые возникают 

в разных 

семьях, 

- изучение 

взаимоотношений с 

ребенком 

- Одна  из  важнейших  

задач  - 

организовать  условия  

для 

благополучной 

адаптации малыша в 

детском саду. 

- Основная цель - 

эмоциональное 

сближение всех 

участников 

педагогического 

процесса, общение в 

неформальной 

обстановке, развитие 

интереса родителей к 

деятельности 

детскому саду. 

- Педагогическое  

образование 

родителей младших 

дошкольников 

ориентировано на 

развитие активной, 

компетентной позиции 

родителя. 

- Основные вопросы 

направлены на 

укрепление здоровья 

детей, в период 

адаптации ребенка к 

детскому саду, а 

также изучение 

особенностей 

возраста 

Направлена на: 

- развитие интереса 

родителей к 

проявлениям своего 

ребенка, 

- желание познать свои 

возможности как 

родителей, 

- вовлечение в активное 

сотрудничество с 

педагогами группы по 

развитию ребенка. 

Группа среднего дошкольного возраста 

- осуществляется 

знакомство с 

традициями 

семейного 

воспитания, 

- уделяется 

внимание 

благополучию 

детско- 

родительских 

отношений в 

разных семьях, 

проблемам 

конкретных 

родителей в 

воспитании детей, 

- изучается 

удовлетворенность 

родителей 

совместной 

деятельностью с 

педагогом. 

- устанавливаются  

тесные 

взаимоотношения  с  

каждым 

родителем; 

- создаются условия для 

сплочения 

родительского 

коллектива группы - 

возникновению  у  них  

желания 

общаться,  делиться  

проблемами, 

вместе  с  детьми  

проводить 

свободное время. 

- реализация  с  

родителями 

комплексных программ 

психолого- 

педагогического 

образования, задача 

которых  —  расширение  

знаний 

родителей о различных 

подходах в 

воспитании, развитие 

умений видеть 

и  понимать  своего  

ребенка, 

совершенствование  

умений 

родителей развивать 

своих детей в 

различных видах 

деятельности. 

- исходя  из  

образовательных  задач, 

особенностей  детей  

группы  и 

потребностей 

родителей, 

осуществляется 

вовлечение их как 

активных участников в 

педагогический процесс; 

- формирование группе 

коллектива 

единомышленников, 

ориентированных на 

совместную 

деятельность по 

развитию 

детей группы. 

Группа старшего дошкольного возраста 

- выявление 

интересов и 

потребностей 

родителей в 

получении знаний и 

умений в 

конкретных 

областях семейного 

воспитания, 

возможности 

конкретного 

участия каждого 

- создание условий для 

содержательного и 

познавательного 

взаимодействия 

взрослых и детей в 

процессе 

реализации совместных 

мероприятий по 

ознакомлению с 

профессиями, 

увлечениями 

конкретных родителей 

группы 

- создание условий для 

презентации 

педагогического  роста,  

опыта 

позитивного 

родительства, в ходе 

которых  происходит  

обогащение 

детско-родительских  

отношений, 

приобретение  опыта  

совместной творческой 

деятельности, развитие 

- организация  

совместных  детско- 

родительские  проектов  

поисково- 

познавательной  и  

творческой 

направленности; 

результатов 

взаимодействия  

взрослых  в  целях 

педагогической  

рефлексии  для 
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родителя в 

педагогическом 

процессе детского 

сада. 

 

коммуникативных 

навыков детей и 

взрослых, развитие их 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 

определения  

совместного  с  семьей 

развития дошкольников. 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 1-й и 2-й младшей группы 

Одним из важных принципов технологии реализации Программа является совместное 

с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс детского сада. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи 

он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с 

родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами детского сада. Поэтому задача педагога — 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями детского сада, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. Вместе с тем в этот период 

происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В 

общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В 

ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, 

но и предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, 

обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям детского сада.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в 

своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности.  

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы  

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на 

новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном 

общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать 

события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники 

информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с 

родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с 



 

 

большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии 

дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим 

ребенком.  

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка  

1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских 

взаимоотношений.  

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников; 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить 

особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на 

природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и 

сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, 

культуру поведения и общения. 

 5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его 

кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские 

отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 

деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 

укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. Именно 

в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает родителям и 

детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой семейного 

общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной деятельности 

родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с 

родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоанализу, 

к оценке результатов развития ребенка, умения замечать, как изменение собственной 

воспитательной тактики приводит к росту личностных достижений ребенка. Еще одно 

направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие родительского коллектива 

группы, создание детско-родительского сообщества, в котором родители могли бы обсуждать 

свои педагогические проблемы, совместно намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением 

компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня 

тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с 

педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице, в 
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лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление 

детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд,  труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности, 

стремления довести начатое дело до конца.  

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, музыке, 

театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.  

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы  

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского 

взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и 

удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает родителям понять 

возможности организации образования ребенка в будущем, определить особенности 

организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях школьного 

обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического 

мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки.  

 

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 обществавне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

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 опасность.  

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 и т.п.).  

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не 

оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и балкон и т.п.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свою фамилию 

и имя; при необходимости – фамилию, имя, отчество родителей, адрес и 

телефон и т.п.).  

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.п.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с 

формами работы детского сада по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста.  

Показать 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.  

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 

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 продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 
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активности.  

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 ребенка, 

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.  

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 художественно-

музыкальной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения. 
 

Физическое 

развитие 

Разъяснять родителям необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка.  

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 др.); 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 спортивных праздниках 

и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  

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 психологическое 

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. 
 

 

Формы взаимодействия с семьями 
 

Вид формы 

взаимодействия 

Цель 

использования 

Формы проведения общения 

Информационно-

аналитические 

формы 

Выявление 

интересов, 

потребностей, 

запросов 

родителей, уровня 

их педагогической 

грамотности 

Проведение социологических срезов, опросов  

Анкетирование  

Информационные стенды  

 

Познавательные 

формы 

Ознакомление 

родителей с 

возрастными и 

психоло- 

гическими 

особенностями 

детей дошкольного 

возраста. 

Формирование у 

родителей 

практических 

навыков 

воспитания детей 

Семинары-практикумы  

Тренинги  

Общие и групповые собрания, консультации в 

нетрадиционной форме  

Мини-собрания  

Игры с педагогическим содержанием  

Педагогическая библиотека для родителей  

Социально-педагогические акции  

Тематические недели  

Тематические проекты  

Досуговые формы Установление 

эмоционального 

контакта между 

педагогами, 

родителями, 

детьми 

Совместные досуги, праздники  

Выставки работ родителей и детей  

Творческие мастерские  

Театральные фестивали 

Наглядно-

информационные 

формы 

Ознакомление 

родителей с 

работой 

дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и 

развитии детей 

Сайт  «Детский сад Терем-Теремок» 

Листовки, буклеты  

Выставки  

Презентации  

Открытые просмотры НОД и других видов деятельности 

детей  

Выпуск стенгазет  
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Содержание основных форм взаимодействия с семьей 

Социально-педагогические акции. Социально-педагогическая акция – такой способ 

организации сотрудничества, который основан на практическом взаимодействии педагога, 

воспитанника и родителя с целью развития свободной творческой личности ребѐнка. 

Практические задания для взрослых позволяют обучить практическим приѐмам 

педагогического взаимодействия родителей с ребѐнком, вовлечь их в воспитательно-

образовательную деятельность, заинтересовать ею. Социально-педагогические акции 

способствуют самореализации и педагогов, и родителей. Создаѐтся особый микроклимат, в 

основе которого – забота, уважение к личности ребѐнка, доверительные отношения между 

родителями, педагогами и детьми. Дошкольное образовательное учреждение в этом случае 

выступает как инициатор сотрудничества, организатор и координатор трѐхстороннего 

взаимодействия: д/с – ребѐнок, ребѐнок – родитель, родитель – д/с. Предлагаемая форма 

организации взаимодействия детского сада и семьи используется в практике Частного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Терем-Теремок».  

Проектная деятельность.  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как проекты. 

Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, 

родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать 

любые предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, 

на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду и др.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная деятельность 

воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (семейные досуги, праздники, привлечение родителей к 

образовательной деятельности – открытые занятия, викторины, проектная деятельность, 

совместное творчество и др.). В этих формах совместной деятельности заложены 

возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.  

Семейные праздники.  

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей  сотворчество 

детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду. Семейный 

праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи 

воспитанников по случаю какого-либо события. Эффективным направлением в области 

расширения коммуникативных возможностей является интернет, индивидуальное 

консультирование родителей в режиме он-лайн или по электронной почте.  

Творческие мастерские 

Это своего рода мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей может 

быть разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-

классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); посещение 

музеев, художественных выставок.  

Он-лайн общение с родителями посредством интенет-сайта.  
Цель: познакомить родителей с дошкольным учреждением, фрагментарно показать все виды 

деятельности по развитию личности детей. В результате такой формы работы родители 

получают полезную информацию о содержании работы с детьми, основных и 

дополнительных образовательных услугах, оказываемых специалистами и воспитателями 

детского сада. В гостевой книге сайта ЧДОУДС любой родитель может задать интересующий 



 

 

его вопрос и в течение некоторого времени получить ответ в виде консультации, 

рекомендации, совета и т.п. Кроме того, посетители сайта могут оставлять отзывы, 

благодарности в адрес сотрудников детского сада, что является формой обратной связи. 

 

2.1.2 ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 

Ранний  возраст (1,5-3 года) 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы и методы Средства 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками 

НОД  

Беседы воспитателя и 

ребенка  

Дидактические игры 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

предметно-игровая 

деятельность 

Наглядные:  

- наблюдения  

- сюрпризные моменты и 

элементы новизны  

Словесные:  

- Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений  

- беседы  

-рассказ воспитателя 

Практические:  

- дидактические игры 

(предметные, словесные)  

- индивидуальные 

поручения  

- методы, повышающие 

познавательную 

активность  

- методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Рассматривание 

предметов и игрушек 

 

 

Имитационные игры 

и упражнения 

 

 

 

Игры на сравнение, 

группировку и 

классификацию, 

развитие зрительного 

восприятия, 

целостного 

восприятия 

Элементарные опыты 

Экспериментирование 

с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто – лепка, 

рисование, 

конструирование) 

НОД  

Беседы  

Наблюдения  

Выставки детских работ  

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

творческая деятельность 

Информационно- 
рецептивный:  

- рассматривание -

наблюдение  

- образец воспитателя  

- показ воспитателя 

Исследовательский:  

- экспериментирование с 

материалом (песок, вода, 

тесто, пластилин) цветом 

Репродуктивный:  

- прием повтора  

- выполнение 

формообразующих 

движений рукой  

- дидактические игры 

Эвристический  

- выполнение части 

задания самостоятельно 

-Рассматривание 

наглядных и 

демонстрационных 

образов, предметных 

картинок  

-Наблюдение за 

показом воспитателя  

-Дидактические 

изобразительные 

игры по рисованию, 

лепке, аппликации, 

конструированию  

-Пальчиковая 

гимнастика –

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 
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Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

НОД  

Беседы воспитателя и 

ребенка, сюжетно-

ролевые игры 

подвижные игры  

Индивидуальная работа 

Наглядные:  

- наблюдения  

 

 

 

 

 

Словесные:  

- Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

- беседы  

- методы, направленные на 

формирование 

правильного 

произношения звуков - 

методы, направленные на 

формирование слухового 

восприятия - методы, 

направленные на 

формирование навыков 

словообразования 

Практические:  

- дидактические игры  

- дидактические 

упражнения  

- хороводные игры 

Осмотр помещения, 

наблюдения в 

природе, 

рассматривание 

предметов и игрушек 

восприятие звуков 

речи и окружающего 

мира  

 

Дидактические игры 

Словесные и речевые 

игры 

восприятие звуков 

речи и окружающего 

мира потешки, 

прибаутки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

Словесные и речевые 

игры восприятие 

звуков речи и 

окружающего мира  

Игры на развитие 

слухового восприятия 

пальчиковая 

гимнастика 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка 

и др.) 

Ситуации общения и 

взаимодействия Игра 

Игровая ситуация 

Методы приучения, 
упражнения. 

Репродуктивный метод 

основан на многократном 

повторении ребѐнком 

способа деятельности 

Информационно- 

рецептивный метод — 

экономный путь передачи 

информации 

(распознающее 

наблюдение 

(формирование 

представлений о свойствах, 

качествах предметов и 

явлений: величина, 

структура, форма, цвет и 

др.), рассматривание 

картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, 

просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы 

воспитателя, чтение). 

Методы создания условий 

или организации развития 

у детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

Средства, 

направленные на 

развитие 

деятельности детей – 

оборудование и 

инвентарь 



 

 

деятельности (методы 

приучения, упражнения). 

Музыкальная 

(восприятие смысла 

музыки) 

НОД, музыка в режиме 

дня, праздники, 

развлечения 

Музыкально- 

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

музыкальная творческая 

деятельность 

Наглядно-слуховой 

Наглядно-зрительный 

Практический метод 

(действия по образцу, 

творческие действия) 

Игровые методы (игры- 

интерпретации, игры- 

импровизации) 

Создание 

художественно- 

ценной развивающй 

ППС  

 

Двигательная 

активность (овладение 

основными 

движениями) 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия  

Подвижные игры 

Гимнастика-побудка 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность 

Наглядно-зрительные: -

показ физических 

упражнений  

Тактильно-мышечные 

приемы:  

-непосредственная помощь 

воспитателя 

Практические:  

-повторение упражнений  

-проведение упражнений в 

игровой форме 

Двигательная 

активность, занятия 

физической 

культурой  

Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Восприятие 

художественной 

литературы (сказок, 

стихов) 

Чтение литературных 

произведений  

Беседа о прочитанном 

произведении  

Игра на основе сюжета 

литературного 

произведения 

Словесные:  

- Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений - заучивание 

наизусть потешек, 

коротких стихотворений - 

речевой образец взрослого 

- повторение 

Восприятие 

произведений 

художественной 

литература 

Рассматривание 

картинок 

Выставка 

Индивидуальная работа  

Беседы  

Самостоятельная 

деятельность по 

зрительному 

восприятию картинок 

Информационно- 
рецептивные:  

- рассматривание  

- показ воспитателем 

картинки 

презентация  

- демонстрация 

Дидактические игры 

на зрительное 

восприятие 

Рассматривание 

картинок 

Игровая Игры, возникающие по 

инициативе взрослого:  

-сюжетно-

дидактические  

- подвижные  

-музыкально- 

дидактические – 

игры-забавы  

Игры, возникающие по 

инициативе детей:  
- игры с игрушками  

- игры с природными 

объектами  

Народные игры:  

-обрядовые (семейные)  

-тренинговые 

(адаптивные)  

-досуговые игры (игры 

забавы)  

Индивидуальная работа 

Репродуктивный метод - 

создание условий для 

воспроизведения 

представлений и способов 

деятельности, руководство 

их выполнением 

(упражнения на основе 

образца воспитателя); 

Методы создания условий, 

или организации развития 

у детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности (метод 

приучения к 

положительным формам 

общественного поведения, 

упражнения, 

образовательные 

ситуации). 

Оснащение 

развивающей 

предметно-игровой 

среды:  

- Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Больница» 
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Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы и методы Средства 

Познавательно- 

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

НОД  

Познавательные 

эвристические беседы 

воспитателя и ребенка 

Дидактические игры 

Трудовая деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Наглядные:  

- наблюдения  

- рассматривание 

картин, познавательных 

фильмов  

 

 

Словесные:  

- Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений  

- беседы  

-рассказ воспитателя 

 

 Практические:  

- дидактические игры 

(предметные, 

словесные)  

- труд в природе  

- элементарные опыты - 

методы, повышающие 

познавательную 

активность  

- методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Рассматривание 

предметов и игрушек 

Предметный и 

рукотворный мир 

Художественные 

средства  

 

Социальная 

действительность 

(личностно-значимый 

опыт)  

Имитационные игры и 

упражнения  

 

Игры на сравнение, 

группировку и 

классификацию, 

развитие зрительного 

восприятия, целостного 

восприятия, решение 

проблемных и 

воображаемых ситуаций 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

НОД  

Беседы воспитателя и 

ребенка, сюжетно-

ролевые игры детские 

тематические проекты 

изготовление книжек- 

малышек 

Индивидуальная работа 

Наглядные:  

- наблюдения объектов, 

явлений  

- показ правильной 

артикуляции звуков 

взрослым  

 

 

Словесные:  

- Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений  

– беседы 

-методы, направленные 

на формирование 

правильного 

произношения звуков  

-методы, направленные 

на формирование 

слухового восприятия  

-методы, направленные 

на формирование 

навыков 

словообразования  

-пересказ  

Практические:  

- дидактические игры  

- дидактические 

упражнения  

- хороводные игры  

- игры-драматизации 

Осмотр помещения, 

наблюдения в природе, 

рассматривание 

натуральных предметов 

и игрушек восприятие 

звуков речи и 

окружающего мира  

 

Интерактивные 

технологии 

Дидактические игры 

Словесные и речевые 

игры восприятие звуков 

речи и окружающего 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

Словесные и речевые 

игры восприятие звуков 

речи и окружающего 

мира  

Игры на развитие 



 

 

слухового восприятия 

пальчиковая гимнастика 

артикуляционная 

гимнастика 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

Труд совместный со 

взрослыми 

Коллективный труд 

Методы, направленные 

на формирование 
нравственных 

представлений, 

суждений, оценок.  

- Беседы на этические 

темы  

- Чтение 

художественной 

литературы  

-Рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций  

- Дидактические игры 

Методы, направленные 
на создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности  

- Приучение к 

положительным формам 

общественного труда  

- Показ действий, 

видимый результат  

- Пример взрослого и 

детей  

- Целенаправленное 

наблюдение  

- Привлечение к 

общественно полезной 

деятельности 

- Собственная трудовая 

деятельность (обучение 

конкретным трудовым 

навыкам и умениям, 

удовлетворение 

собственных трудовых 

потребностей)  

- Ознакомление с трудом 

взрослых (целевые 

прогулки и экскурсии)  

- Художественные 

средства (литература, 

музыка, изоискусство)  

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

НОД,  

музыка в режиме дня, 

праздники, развлечения 

Музыкально- 

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

музыкальная творческая 

деятельность 

Наглядно-слуховой 
Наглядно-зрительный 

Словесный метод 

(определение характера 

музыки, жанра; беседа, 

рассказ воспитателя) 

Практический метод 

(действия по образцу, 

творческие действия) 

Метод констрастных 

сопоставлений 
произведений  

Метод уподоблений 

характеру музыки 

Игровые методы (игры- 

интерпретации, игры- 

импровизации) 

Создание 

художественно- ценной 

развивающей ППС  

 

Двигательная 

активность (овладение 

основными 

движениями) 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия  

Подвижные игры и 

упражнения 

Дыхательные 

упражнения  

Гимнастика-побудка, 

закаливающие 

процедуры 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность 

Наглядно-зрительные:  

- показ физических 

упражнений  

Тактильно-мышечные 

приемы:  
-непосредственная 

помощь воспитателя 

Практические:  
-повторение 

упражнений  

-проведение 

упражнений в игровой 

Двигательная 

активность, занятия 

физической культурой  

Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 
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форме 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение литературных 

произведений  

Беседа о прочитанном 

произведении 

Игра на основе сюжета 

литературного 

произведения 

Словесные:  

- Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений 

- заучивание наизусть 

потешек, коротких 

стихотворений  

- речевой образец 

взрослого  

- повторение 

Восприятие 

произведений 

художественной 

литературы 

Конструирование из 

разного материала, 

включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и 

иной материал 

Выставка 

Индивидуальная работа  

Беседы  

Самостоятельная 

деятельность по 

зрительному 

восприятию картинок 

Информационно- 

рецептивные:  
- рассматривание 

готовой постройки, 

иллюстрации, 

предметной картинки 

демонстрационного 

образца  

- показ воспитателем 

способов построения  

- презентация  

- демонстрация  

-экскурсия 

Исследовательский:  

- выполнение задания 

самостоятельно  

- Экспериментирование 

со строительным 

материалом, бумагой 

Репродуктивный:  

- создание постройки по 

образцу  

- создание постройки по 

условиям 

Дидактические игры на 

зрительное восприятие 

Рассматривание 

построек 

Игровая деятельность 

(включая сюжетно- 

ролевую игру как 

ведущую деятельность 

детей дошкольного 

возраста, а также игру 

с правилами и другие 

виды игры) 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого:  

- сюжетно-

дидактические  

- подвижные  

-музыкально- 

дидактические  

Игры, возникающие по 

инициативе детей:  

- игры с игрушками 

 - игры с природными 

объектами - сюжетно- 

отобразительные  

- сюжетно-родлевые  

- режиссерские  

- театрализованные 

Народные игры:  

- обрядовые (семейные)  

- тренинговые 

(адаптивные)  

- сенсомоторные  

- досуговые игры (тихие 

игры) Индивидуальная 

работа 

Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 

Передача игровой 

культуры ребенку 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

Развивающая 

предметно-игровая 

среда 

 

Изобразительная НОД  

Индивидуальная работа  

Выставки детских работ  

Информационно- 

рецептивный:  
- рассматривание  

Произведения 

искусства, достижения 

культуры  



 

 

Выставки совместного 

творчества 

Самостоятельная 

изобразительная 

творческая деятельность 

- образец воспитателя - 

показ воспитателя 

Исследовательский:  

- экспериментирование с 

цветом, материалом 

(пластилин, глина) 

Репродуктивный:  

- прием повтора  

- выполнение 

формообразующих 

движений рукой  

- создание образа  

- дидактические игры 

Эвристический: - 

выполнение задания 

самостоятельно 

Средства наглядности: 

дидактические картины, 

предметные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации 

Произведения бытовой и 

сказочной живописи 

(пейзажи, книжные 

иллюстрации, малые 

формы скульптуры из 

гипса, дерева, 

произведения ДПИ) 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы и методы Средства 

Познавательно- 

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

НОД  

Познавательные 

эвристические беседы 

воспитателя и ребенка 

Дидактические игры 

Проектная 

деятельность Трудовая 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Наглядные: - 

наблюдения - 

рассматривание картин, 

познавательных 

фильмов  

 

 

 

 

 

 

 

Словесные:  

- Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений  

- беседы  

-рассказ воспитателя  

 

Практические:  

- дидактические игры 

(предметные, словесные)  

- труд в природе  

- элементарные опыты - 

методы, повышающие 

познавательную 

активность  

- методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Рассматривание 

предметов и игрушек 

Предметный и 

рукотворный мир 

Художественные 

средства  

Использование 

мобильных технических 

устройств  

 

Социальная 

действительность 

(личностно-значимый 

опыт) Имитационные 

игры и упражнения  

 

 

Игры на сравнение, 

группировку и 

классификацию 

понятий, развитие 

зрительного восприятия, 

целостного восприятия, 

решение проблемных и 

воображаемых ситуаций 

Интерактивные 

технологии (выполнение 

работы в парах 

подгруппах) 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

НОД  

Беседы воспитателя и 

ребенка, сюжетно-

ролевые игры детские 

тематические проекты 

изготовление книжек- 

малышек 

Индивидуальная 

работа 

Наглядные:  

- наблюдения объектов, 

явлений  

- показ правильной 

артикуляции звуков 

взрослым  

 

 

Словесные:  

- Чтение и 

рассказывание 

Осмотр помещения, 

наблюдения в природе, 

рассматривание 

натуральных предметов 

и игрушек восприятие 

звуков речи и 

окружающего мира  

 

Интерактивные 

технологии 

Дидактические игры 
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художественных 

произведений  

- беседы  

-методы, направленные 

на формирование 

правильного 

произношения звуков - 

методы, направленные 

на формирование 

слухового восприятия - 

методы, направленные 

на формирование 

навыков 

словообразования - 

пересказ  

Практические:  

- дидактические игры  

- дидактические 

упражнения  

- хороводные игры  

- игры-драматизации 

Словесные и речевые 

игры восприятие звуков 

речи и окружающего 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

Словесные и речевые 

игры восприятие звуков 

речи и окружающего 

мира  

Игры на развитие 

слухового восприятия 

пальчиковая гимнастика 

артикуляционная 

гимнастика 

Интерактивные 

технологии (работа в 

парах, подгруппах) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Поручения Труд 

совместный со 

взрослыми 

Коллективный труд 

Методы, направленные 
на формирование 

нравственных 
представлений, 

суждений, оценок. 

Решение маленьких 

логических задач, 

загадок Приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы 

Беседы на этические 

темы  

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

Проблемные обсуждения 

наблюдаемой ситуации 

Просмотр и обсуждение 

телепередач, 

видеофильмов 

Дидактические игры 

Методы, направленные 
на создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к 

положительным формам 

общественного труда 

Показ действий, 

видимый результат  

Пример взрослого и 

детей  

Целенаправленное 

наблюдение  

Привлечение к 

-Собственная трудовая 

деятельность (обучение 

конкретным трудовым 

навыкам и умениям, 

удовлетворение 

собственных трудовых 

потребностей)  

-Ознакомление с трудом 

взрослых (целевые 

прогулки и экскурсии) 

-Художественные 

средства (литература, 

музыка, изоискусство) 

СОТ: интерактивные 



 

 

общественно полезной 

деятельности 

Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций  

Привлечение к 

изобразительной 

деятельности (мини 

мастерские, студии) 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах) 

НОД, музыка в режиме 

дня, праздники, 

развлечения, детские 

концерты Музыкально- 

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

музыкальная 

творческая 

деятельность 

Наглядно-слуховой 

Наглядно-зрительный 

Словесный  

(определение характера 

музыки, жанра; беседа, 

рассказ воспитателя) 

Практический (действия 

по образцу, творческие 

действия) Метод 

контрастных 

сопоставлений 

произведений  

Метод уподоблений 
характеру музыки 

Игровые методы (игры- 

интерпретации, игры- 

импровизации) 

Создание 

художественно- ценной 

развивающей ППС  

 

Двигательная 

активность (овладение 

основными 

движениями) 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия  

Подвижные игры и 

упражнения 

Дыхательные 

упражнения  

Гимнастика-побудка, 

закаливающие 

процедуры 

Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность 

Наглядно-зрительные:  
- показ физических 

упражнений  

Тактильно-мышечные: 

 - непосредственная 

помощь воспитателя 

Практические:  

- повторение 

упражнений  

- проведение 

упражнений в игровой 

форме 

Двигательная 

активность, занятия 

физической культурой  

Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение литературных 

произведений  

Беседа о прочитанном 

произведении  

Игра на основе сюжета 

литературного 

произведения 

Словесные:  

- Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений  

- заучивание наизусть 

стихотворений  

- речевой образец 

взрослого  

- повторение - рассказ с 

опорой на наглядную 

схему рассказывания  

- пересказ с опорой на 

схему пересказывания 

Восприятие 

произведений 

художественной 

литературы 

Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

Выставка 

Индивидуальная 

работа  

Беседы  

Самостоятельная 

деятельность по 

зрительному 

восприятию картинок 

Информационно- 

рецептивные:  
- рассматривание 

готовой постройки, 

иллюстрации, 

предметной картинки 

демонстрационного 

образца  

- показ воспитателем 

способов построения  

- презентация  

Дидактические игры на 

зрительное восприятие 

Рассматривание 

построек, иллюстраций 
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- демонстрация  

- экскурсия 

Исследовательский:  

- выполнение задания 

самостоятельно  

- экспериментирование 

со строительным 

материалом, бумагой 

Репродуктивный:  

- создание постройки по 

образцу  

- создание постройки по 

теме  

- создание постройки по 

условиям 

Игровая деятельность 

(включая сюжетно- 

ролевую игру как 

ведущую деятельность 

детей дошкольного 

возраста, а также игру 

с правилами и другие 

виды игры) 

Игры, возникающие по 
инициативе взрослого:  

- сюжетно-

дидактические  

- подвижные  

-музыкально- 

дидактические  

Игры, возникающие по 

инициативе детей:  
- игры с игрушками 

 - игры с природными 

объектами  

- сюжетно- 

отобразительные  

- сюжетно-ролевые  

- режиссерские  

- театрализованные 

Народные игры:  

- обрядовые (семейные)  

- тренинговые 

(адаптивные)  

- сенсомоторные  

- досуговые игры 

(тихие игры)  

Индивидуальная 

работа 

Активизация 

проблемного общения 

взрослого с детьми 

Передача игровой 

культуры ребенку; 

Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

Оснащение 

развивающей 

предметно-игровой 

среды:  

- Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», 

«Больница», 

«Парикмахерская», 

«Магазин», «Уголок 

мастера»  

- уголок безопасности 

Изобразительная НОД  

Индивидуальная 

работа  

Выставки детских 

работ  

Выставки совместного 

творчества 

Самостоятельная 

изобразительная 

творческая 

деятельность 

Информационно- 

рецептивный:  

- рассматривание  

- образец воспитателя  

- показ воспитателя 

Исследовательский:  

- экспериментирование с 

цветом, материалом 

(пластилин, глина) 

Репродуктивный:  

- прием повтора  

- выполнение 

формообразующих 

движений рукой  

- создание образа  

- дидактические игры 

Эвристический  

 - выполнение задания 

самостоятельно 

Произведения 

искусства, достижения 

культуры  

Средства наглядности: 

дидактические картины, 

предметные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации 

Произведения бытовой 

и сказочной живописи 

(пейзажи, книжные 

иллюстрации, малые 

формы скульптуры из 

гипса, дерева, 

произведения ДПИ) 

 

 



 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы и методы Средства 

Познавательно- 

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

НОД  

Познавательные 

эвристические беседы 

воспитателя и ребенка 

Дидактические игры 

КВН  

Викторина  

Проектная 

деятельность Трудовая 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Наглядные:  

- наблюдения - 

рассматривание картин, 

познавательных 

фильмов  

 

 

 

 

 

 

Словесные:  

- Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений  

- беседы  

-рассказ воспитателя  

 

Практические:  

- дидактические игры 

(предметные, 

словесные)  

- труд в природе  

- элементарные опыты - 

методы, повышающие 

познавательную 

активность  

- методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Рассматривание 

предметов и игрушек 

Предметный и 

рукотворный мир 

Художественные 

средства  

Использование 

мобильных технических 

устройств  

 

Социальная 

действительность 

(личностно-значимый 

опыт)  

Имитационные игры и 

упражнения  

 

Информационные 

технологии: авторские 

дидактические 

электронные игры по 

речевому развитию с 

использованием 

компьютера 

Здоровьесберегающие 

технологии:  

-Тематические 

танцевальные 

физкультминутки (Л.А. 

Овчинникова)  

-офтальмологическая 

гимнастика 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

НОД  

Беседы воспитателя и 

ребенка, сюжетно-

ролевые игры детские 

тематические проекты 

выпуск речевых газет 

Создание афиш к КВН, 

викторинам, 

Олимпиадам 

Социальные акции 

Коллекции  

Создание агитплакатов 

Индивидуальная 

работа 

Наглядные:  

- наблюдения объектов, 

явлений  

- показ правильной 

артикуляции звуков 

взрослым  

 

 

 

Словесные:  

- Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений  

- беседы  

-методы, направленные 

на формирование 

правильного 

произношения звуков - 

методы, направленные 

на формирование 

слухового восприятия - 

методы, направленные 

на формирование 

навыков 

словообразования  

- пересказ  

Осмотр помещения, 

наблюдения в природе, 

рассматривание 

натуральных предметов 

и игрушек восприятие 

звуков речи и 

окружающего мира  

 

 

Дидактические игры 

Словесные и речевые 

игры восприятие звуков 

речи и окружающего 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 
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Практические:  

- дидактические игры  

- дидактические 

упражнения  

- хороводные игры  

- игры-драматизации 

Словесные и речевые 

игры восприятие звуков 

речи и окружающего 

мира  

Игры на развитие 

слухового восприятия 

пальчиковая гимнастика 

артикуляционная 

гимнастика  

Здоровьесберегающие 

технологии 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная НОД 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

Поручения 

Коллективный труд 

Дежурство  

Целевые прогулки 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций 

Эвристические беседы 

Беседы на этические 

темы  

Рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

Проблемные 

обсуждения 

наблюдаемой ситуации 

Просмотр и обсуждение 

презентаций, 

видеофильмов  

Показ действий 

Целенаправленное 

наблюдение 

Художественные 

средства  

СОТ: интерактивные 

ТСО 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная  

НОД  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная  

Формы организации 
одновозрастного 

взаимодействия 

(совместное 

музицирование 

творческих детских 

коллективов (ансамбли, 

дуэты, оркестровки), 

музыкальные игры - 

импровизации и пр.). 

Формы организации 
разновозрастного 

взаимодействия 

(тематические дни, 

показ детских 

концертов, спектаклей 

младшим детям; 

совместные занятия, 

досуги)  

Игровая деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально- 

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

Наглядно-слуховой 

Наглядно-зрительный 

Словесный (определение 

характера музыки, 

жанра; беседа, рассказ 

воспитателя) 

Практический (действия 

по образцу, творческие 

действия)  

Метод контрастных 

сопоставлений 

произведений  

Метод уподоблений 

характеру музыки 

Игровые методы (игры- 

интерпретации, игры- 

импровизации) 

 

 

 Создание 

художественно-ценной 

предметно-развивающей 

среды.  

- СОТ: интерактивные, 

информационные 

- Взаимодействие с 

семьей.  

 



 

 

Интегрированные 

формы Конкурсы  

Музыкальные 

викторины 

Музыкально- 

художественные 

мастерские  

Мастер-классы  

Музыка в режиме дня 

Праздники и 

развлечения 

Двигательная 

активность (овладение 

основными 

движениями) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная  

НОД  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

Гимнастика 

Закаливающие 

процедуры  

Гимнастика 

пробуждения 

Физкультминутки 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке Спортивные 

упражнения 

Подвижные игры и 

упражнения  

Развлечения, 

праздники, 

соревнования и досуги 

Наглядные:  

- Наглядно - зрительные 

приѐмы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий, 

иллюстрации, 

алгоритмы, опорные 

схемы и пиктограммы, 

оценочные панно, 

памятки и т.д., 

имитация, зрительные 

ориентиры).  

- Наглядно-слуховые 

приѐмы (музыка, 

песни)тактильно- 

мышечные приѐмы 

(непосредственная 

помощьвоспитателя) 

Словесные:  

- объяснения, пояснения, 

указания (прямые и 

косвенные)  

- подача команд, 

распоряжений, сигналов 

 - вопросы к детям  

- образный сюжетный 

рассказ, беседа  

- словесная инструкция 

Практические:  

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями  

- проведение 

упражнений в игровой 

форме;  

- проведение 

упражнений в 

соревновательной 

форме. 

Двигательная 

активность, занятия 

физической культурой  

Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение литературных 

произведений  

Беседа о прочитанном 

произведении  

Игра на основе сюжета 

литературного 

произведения  

Конкурс чтецов 

Обсуждение 

литературного 

Словесные:  

- Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений  

- заучивание наизусть 

стихотворений  

- речевой образец 

взрослого  

- повторение - рассказ с 

Восприятие 

произведений 

художественной 

литературы 
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произведения 

Инсценирование по 

мотивам литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам прочитанного 

опорой на наглядную 

схему рассказывания  

- пересказ с опорой на 

схему пересказывания 

Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

Выставка 

Индивидуальная 

работа  

Беседы 

Самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 

Информационно- 

рецептивные:  
- рассматривание 

готовой постройки, 

иллюстрации, 

предметной картинки 

демонстрационного 

образца  

- показ воспитателем 

способов построения  

- презентация  

- демонстрация  

- экскурсия 

Исследовательский:  

- выполнение задания 

самостоятельно  

- экспериментирование 

со строительным 

материалом, бумагой 

Репродуктивный:  

- создание постройки по 

образцу  

- создание постройки по 

теме  

- создание постройки по 

условиям 

Дидактические игры на 

зрительное восприятие 

Рассматривание 

построек, иллюстраций 

Игровая деятельность 

(включая сюжетно- 

ролевую игру как 

ведущую деятельность 

детей дошкольного 

возраста, а также игру 

с правилами и другие 

виды игры) 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого: 

- сюжетно-

дидактические  

- подвижные  

-музыкально- 

дидактические  

Игры, возникающие по 

инициативе детей:  

- игры с игрушками  

- игры с природными 

объектами  

- сюжетно- 

отобразительные  

- сюжетно-ролевые  

- режиссерские  

- театрализованные 

Народные игры:  
- обрядовые 

(семейные)  

- тренинговые 

(адаптивные)  

- сенсомоторные  

- досуговые игры 

(тихие игры) 

Индивидуальная 

работа 

- игровые действия 

разной степени 

сложности и 

обобщенности;  

-эмоционально- 

выразительные средства; 

- речевые высказывания. 

Оснащение 

развивающей 

предметно-игровой 

среды:  

- Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Больница», 

«Салон красоты», 

«Супермаркет», «Уголок 

мастера», «Служба 

спасения», «ГИБДД», 

«Химчистка», «Скорая 

помощь», «Банк» 

- уголок безопасности 

Изобразительная НОД  

Индивидуальная 

работа  

Информационно- 

рецептивный:  
- рассматривание  

Произведения искусства, 

достижения культуры  

Средства наглядности: 



 

 

Выставки детских 

работ  

Выставки совместного 

творчества 

Самостоятельная 

изобразительная 

творческая 

деятельность 

- образец воспитателя - 

показ воспитателя 

Исследовательский:  

- экспериментирование с 

цветом, материалом 

(пластилин, глина) 

Репродуктивный:  

- прием повтора  

- выполнение 

формообразующих 

движений рукой  

- создание образа - 

дидактические игры 

Эвристический: - 

выполнение задания 

самостоятельно 

дидактические картины, 

предметные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации 

Произведения бытовой и 

сказочной живописи 

(пейзажи, книжные 

иллюстрации, малые 

формы скульптуры из 

гипса, дерева, 

произведения ДПИ) 

 

Старший дошкольный возраст (6-8 лет) 

Вид детской 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы и методы Средства 

Познавательно- 

исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними) 

НОД  

Познавательные 

эвристические беседы 

воспитателя и ребенка 

Дидактические игры 

КВН  

Викторина  

Олимпиада 

 Проектная 

деятельность Трудовая 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Наглядные:  

- наблюдения  

- рассматривание 

картин, познавательных 

фильмов  

 

 

 

 

 

Словесные:  

- Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений - беседы -

рассказ воспитателя  

 

Практические:  

- дидактические игры 

(предметные, 

словесные)  

- труд в природе  

- элементарные опыты - 

методы, повышающие 

познавательную 

активность  

- методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

Рассматривание 

предметов и игрушек 

Предметный и 

рукотворный мир 

Художественные 

средства Использование 

мобильных технических 

устройств 

 

Социальная 

действительность 

(личностно-значимый 

опыт) Имитационные 

игры и упражнения 

 

Информационные 

технологии:  

Авторские 

дидактические 

электронные игры по 

речевому развитию с 

использованием 

компьютера  

- Здоровьесберегающие 

технологии:  

- Тематические 

танцевальные 

физкультминутки (Л.А. 

Овчинникова)  

- офтальмологическая 

гимнастика 

Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками) 

НОД  

Беседы воспитателя и 

ребенка 

Сюжетно-ролевые 

игры Детские 

тематические проекты 

выпуск речевых газет  

Создание афиш к 

КВНам, викторинам  

Социальные акции 

Коллекции  

Наглядные:  

- наблюдения объектов, 

явлений  

- показ правильной 

артикуляции звуков 

взрослым  

 

 

 

Словесные:  

- Чтение и 

Осмотр помещения, 

наблюдения в природе, 

рассматривание 

натуральных предметов 

и игрушек восприятие 

звуков речи и 

окружающего мира 

окружающего мира 

 

Дидактические игры 

Словесные и речевые 
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Индивидуальная 

работа 

рассказывание 

художественных 

произведений  

- беседы  

-методы, направленные 

на формирование 

правильного 

произношения звуков - 

методы, направленные 

на формирование 

слухового восприятия - 

методы, направленные 

на формирование 

навыков 

словообразования  

- пересказ  

 

Практические:  

- дидактические игры  

- дидактические 

упражнения  

- хороводные игры  

- игры-драматизации 

игры восприятие звуков 

речи и окружающего 

мира 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры 

Словесные и речевые 

игры восприятие звуков 

речи и окружающего 

мира  

Игры на развитие 

слухового восприятия 

пальчиковая гимнастика 

артикуляционная 

гимнастика 

Здоровьесберегающие 

технологии:  

- Тематические 

танцевальные 

физкультминутки (Л.А. 

Овчинникова)  

- офтальмологическая 

гимнастика 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная  

НОД  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

Поручения 

Коллективный труд 

Дежурство  

Целевые прогулки 

Чтение 

художественной 

литературы 

Дидактические игры 

Эвристические беседы 

Беседы на этические 

темы  

Рассматривание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

Проблемные 

обсуждения 

наблюдаемой ситуации 

Просмотр и обсуждение 

презентаций, 

видеофильмов  

Показ действий 

Разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций 

Целенаправленное 

наблюдение 

Художественные- 

средства  

СОТ: интерактивные 

ТСО  

Собственная трудовая 

деятельность. 

Художественная 

литература. 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-

ритмические движения, 

игры на детских 

музыкальных 

инструментах) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная  

НОД  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

Формы организации 

одновозрастного 
взаимодействия 

(совместное 

Наглядно-слуховой 

Наглядно-зрительный 

Словесный (определение 

характера музыки, 

жанра; беседа, рассказ 

воспитателя) 

Практический (действия 

по образцу, творческие 

действия)  

Метод контрастных 
сопоставлений 

произведений  

-Создание 

художественно-ценной 

предметно-развивающей 

среды.  

- СОТ: интерактивные, 

информационные 

- Взаимодействие с 

семьей.  

 



 

 

музицирование 

творческих детских 

коллективов (ансамбли, 

дуэты, оркестровки, 

музыкальные игры - 

импровизации и пр.). 

Формы организации 

разновозрастного 
взаимодействия 

(тематические дни, 

показ детских 

концертов, спектаклей 

младшим детям; 

совместные занятия, 

досуги) Игровая 

деятельность 

(театрализованные 

музыкальные игры, 

музыкально- 

дидактические игры, 

игры с пением, 

ритмические игры) 

Интегрированные 

формы Конкурсы  

Музыкальные 

викторины 

Музыкально- 

художественные 

мастерские  

Мастер-классы  

Музыка в режиме дня 

Праздники и 

развлечения 

Метод уподоблений 

характеру музыки 

Игровые методы (игры- 

интерпретации, игры- 

импровизации) 

 

 

Двигательная 

активность (овладение 

основными 

движениями) 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Фронтальная  

НОД  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

Гимнастика 

Закаливающие 

процедуры  

Гимнастика 

пробуждения 

Физкультминутки 

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке Спортивные 

упражнения 

Подвижные игры и 

упражнения  

Развлечения, 

праздники, 

соревнования и досуги 

Наглядные:  

- Наглядно - зрительные 

приѐмы (показ 

физических 

упражнений, 

использование 

наглядных пособий 

(иллюстрации, 

алгоритмы, опорные 

схемы и пиктограммы, 

оценочные панно, 

памятки и т.д.), 

имитация, зрительные 

ориентиры)  

- Наглядно-слуховые 

приѐмы (музыка, песни) 

тактильно-мышечные 

приѐмы 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные:  

- объяснения, пояснения, 

указания (прямые и 

косвенные)  

- подача команд, 

распоряжений, сигналов  

- вопросы к детям  

- образный сюжетный 

рассказ, беседа  

- словесная инструкция 

Двигательная 

активность, занятия 

физической культурой  

Эколого-природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 
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Практические:  

- повторение 

упражнений без 

изменения и с 

изменениями  

- проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение литературных 

произведений  

Беседа о прочитанном 

произведении  

Игра на основе сюжета 

литературного 

произведения  

Конкурс чтецов 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Инсценирование по 

мотивам литературного 

произведения 

Продуктивная 

деятельность по 

мотивам прочитанного 

Словесные:  

- Чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений  

- заучивание наизусть 

стихотворений  

- речевой образец 

взрослого  

- повторение - рассказ с 

опорой на наглядную 

схему рассказывания  

- пересказ с опорой на 

схему пересказывания 

Восприятие 

произведений 

художественной 

литературы 

Конструирование из 

разного материала, 

включая конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и иной 

материал 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

НОД  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

Конструирование:  

- по условиям  

- по замыслу  

- по теме  

- по образцу.  

Творческая мастерская 

Информационно- 

рецептивные:  
- рассматривание 

готовой постройки, 

иллюстрации, 

предметной картинки 

демонстрационного 

образца  

- показ воспитателем 

способов построения  

- презентация  

- демонстрация  

- экскурсия 

Исследовательский:  

- выполнение задания 

самостоятельно  

- экспериментирование 

со строительным 

материалом, бумагой 

Репродуктивный:  

- создание постройки по 

образцу 

 - создание постройки по 

теме  

- создание постройки по 

условиям 

Дидактические игры на 

зрительное восприятие 

Рассматривание 

построек, иллюстраций 

Игровая деятельность 

(включая сюжетно- 

ролевую игру как 

ведущую деятельность 

детей дошкольного 

возраста, а также игру 

с правилами и другие 

виды игры) 

Игры, возникающие по 

инициативе взрослого: 

- сюжетно-

дидактические  

- подвижные  

-музыкально- 

дидактические  

Игры, возникающие по 
инициативе детей:  

- игры с игрушками 

 - игры с природными 

объектами  

- игровые действия 

разной степени 

сложности и 

обобщенности;  

- эмоционально- 

выразительные средства; 

- речевые высказывания 

Оснащение 

развивающей 

предметно-игровой 

среды:  

- Сюжетно-ролевые игры 

«Семья», «Больница», 

«Салон красоты», 

«Супермаркет», «Уголок 

мастера», «Служба 

спасения», «ГИБДД», 

«Химчистка», «Скорая 

помощь», «Банк» 



 

 

- сюжетно- 

отобразительные  

- сюжетно-ролевые  

- режиссерские  

- театрализованные 
Народные игры:  

- обрядовые 

(семейные)  

- тренинговые 

(адаптивные)  

- сенсомоторные  

- досуговые игры 

(тихие игры) 

Индивидуальная 

работа 

- уголок безопасности 

 

Изобразительная Индивидуальная 

Подгрупповая  

НОД  

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

Выставки творческих 

работ  

Конкурсы 

Интегрированные 

формы 

Информационно- 
рецептивный:  

- рассматривание  

- образец воспитателя - 

показ воспитателя 

Исследовательский:  

- экспериментирование с 

цветом, материалом 

(пластилин, глина) 

Репродуктивный:  

- прием повтора  

- выполнение 

формообразующих 

движений рукой  

- создание образа  

- дидактические игры 

Эвристический: - 

выполнение задания 

самостоятельно 

Произведения искусства, 

достижения культуры  

Средства наглядности: 

дидактические картины, 

предметные картинки, 

фотографии, 

иллюстрации 

Произведения бытовой и 

сказочной живописи 

(пейзажи, книжные 

иллюстрации, малые 

формы скульптуры из 

гипса, дерева, 

произведения ДПИ) 

 

Современные образовательные технологии, обеспечивающие выполнение  Программы 

 

Технология Вид технологии Основа и содержание технологии 

Интерактивные 

технологии 
 

Работа в парах Объединение в пары (малые группы по 3-5 

детей) с целью совместного, последовательного 

выполнения задания. Работа в группах 

Дерево знаний Педагог вывешивает на «дерево знаний» 

задания или схемы, дети договариваясь, 

объединяются в малые подгруппы, выполняют 

задание, а один ребенок рассказывает о том, как 

они выполнили задания. 

Информационные технологии 

 

Использование компьютера и проч. 

информационных средств для повышения 

эффективности образовательного процесса. (с 

учетом возрастных особенностей и САНПин) 

Здоровьесберегающие  

физкультурно-

оздоровительные 

технологии 

Физминутка или 

двигательная пауза 

По мере утомляемости детей в процессе 

занятий в течение 2-5 минут. Могут включать в 

себя элементы гимнастики для глаз, 

дыхательных упражнений, пальчиковой 

гимнастики  и др. в зависимости от вида 

занятия (какие мышцы или органы были 

утомлены) 
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подвижные игры с 

дидактической 

направленностью 

в процессе подвижных игр одновременно 

решаются задачи других ОО (познавательного 

развития, речевого…). При этом двигательная 

нагрузка не снижается 

гимнастика для глаз по 3-5 минут ( в зависимости от интенсивности 

зрительной нагрузки и возраста детей).   

дыхательные 

упражнения 

В течение 1 минуты; обязательно в 

проветренном помещении, с проведенной 

гигиеной полости рта. На физкультурном 

занятии после каждой интенсивной части 

(беговых упражнений, подвижной игры); в 

занятиях интеллектуального цикла перед 

сложными заданиями, требующими  

умственной концентрации; перед приемом 

пищи для улучшения пищеварения 

профилактика 

плоскостопия 

босоножие, массирование стоп ног, сбор мелких 

предметов  в течение 3-7 минут ( в зависимости 

от возраста) 

 

 

 

 

2.2. ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
Вариативная часть Программы формируется коллективом детского сада на основе 

выбранных программ (методик, форм организации образовательной работы), направленных 

на развитие детей с учетом:  

1. Специфики региона (национально-культурной принадлежности воспитанников; 

особенностей промышленного и культурного комплекса г.о. Тольятти; природно- 

климатических, сезонных и экологических особенностей региона) – Программа по эколого- 

краеведческому образованию дошкольников «Волжская земля – Родина моя» (Авторы: О.В. 

Каспарова. В.Н. Гандина, О.В. Щеповских) 

2. Дополнения содержания образовательной области «Речевое  развитие» направлено на 

развитие основ речи с использованием интерактивных технологий. «Развитие речи» 

О.С.Ушакова Программа развития речи дошкольников.: М.: ТЦ Сфера, 2015  

Вариативная часть Программы соответствует ФГОС ДО и составляет не более 40% 

содержания и не противоречит целям и задачам Программы.  
 

2.2.1. СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ИНЫХ 

УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Условия реализации вариативной части Программы с учетом  

региональной специфики. 

1. Объем используемого содержания составляет не более 20% образовательной программы.  

2. Задачи по реализации содержания решаются через непосредственно– образовательную 

деятельность, проектную деятельность в режимных моментах, в совместной и 

самостоятельной деятельности детей, исходя из содержания тематического планирования. 

Содержание планирования подчинено 4 макротемам:  

«Тольятти современный»,  

«Природа родного края»,  

«Народоведение»,  

«Из истории Тольятти».  

Освоение тем включено в общий перспективно-тематический план воспитательно- 

образовательной работы на учебный год в соответствии со следующими позициями:  

 сезонность, присутствие в содержании всех 4 макротем;  



 

 

 присутствие в содержании всех 5 образовательных областей;  

 выход на конечный результат – «творческий продукт».  

Перечень форм организации образовательной деятельности по региональному компоненту в 

педагогическом процессе:  

 краеведческие экскурсии (по форме: поход, экспедиция, пленер);  

 целевые прогулки;  

 дидактические игры;  

 коллекционирование;  

 викторины;  

 конкурсы;  

 чтение и обсуждение;  

 просмотр и обсуждение фото и иллюстраций;  

 народные подвижные игры;  

 народные игры и хороводы;  

 инсценирование;  

 драматизация; 

 слушание и обсуждение музыкальных произведений;  

 детский концерт;  

 театрализованные формы устного народного творчества;  

 художественная мастерская (продуктивная деятельность - рисование, лепка, 

аппликация; художественный труд);  

 оформление выставок. 

 

Содержание макротем 

Тольятти современный.  Из истории Тольятти.  

Общие сведения о Тольятти. Представления о гербе и флаге Тольятти и России. Приобщение 

к изобразительному искусству родного края ( архитектуре, скульптуре, декоративно-

прикладному искусству и живописи), ознакомление с художниками родного города.  

Общие представления о семейных, городских традициях города, их значении (Жигулевская 

кругосветка, Грушинский фестиваль, День рождения первого автомобиля ) 

Природа родного края  
Общие представления об особенностях и красоте родного края: Волга, Жигулевское море, 

обитатели Волги и ее берегов, экологические проблемы Волги. Представления о Самарской 

Луке как необычном природном комплексе. Элементарные представления об основных 

погодных условиях края. Элементарные представления об основных древесных породах 

(дуб, береза, липа и т.д.). Представления о некоторых лесных и степных травах Жигулей. 

Представления о разнообразии животных (лесные, степные, водные), редких видах 

животных. Представления об экологических проблемах Самарской Луки, Жигулей. 

 Народоведение  
Представления о природных материалах Жигулей (глина, камень, мел, древесина…), их 

необходимости в быту человека. Традиции, связанные со сбором урожая, о дарах земли 

Волжской, о праздниках и обрядах разных народов Поволжья 

 

Направление 

развития 

Наименование 

парциальной 

программы, авторы, 

выходные данные 

Краткая характеристика программы 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

(региональный 

компонент) 

«Волжская земля – 

Родина моя Тольятти» 

О.В. Каспарова, В.Н. 

Гандина, О.В. 

Щеповских Тольятти, 

2013 

Программа представляет систему работы по 

формированию представлений о малой родине 

(Поволжском регионе): природе родного края, 

особенностях растительного и животного мира, быта 

народов, проживающих в регионе, истории и 

современности родного города и региона. 
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Перспективно-тематическое планирование вариативной части с учетом региональной специфики 

Младшая 

группа 

макротема физическое развитие Познавательное  и  речевое  

развитие 

социально –

коммуникативное развитие 

художественно – 

эстетическое развитие 

Тольятти современный «Сильные, смелые, ловкие» «Новоселы» «Моя семья» «Веселая карусель» (муз.) 

Природа родного края «Зверушкины игры» «День рождения 

Муравьишки» 

«Во саду ли, в огороде» «Декоративные цветы»(худ.-

тв.) 

Народоведение «У природы нет плохой 

погоды…» 

«Каша - пища наша» «Солнышко- колоколнышко» «Самоварные посиделки» 

(муз.) 

Из истории Тольятти «Любимые игры моей 

бабушки»(п/и) 

«Лапти липовые» «Бабушкина неделя» «Лавка народных 

игрушек»(худ.-тв.) 

Средняя 

группа 

Тольятти современный «Будущие спортсмены» «Мой славный город» «Почему шумит улица?» «Городские сувениры»(худ.-

тв.) 

Природа родного края «Играть – это бегать и летать…» «Что люблю в родном лесу?» «Покормите птиц зимой!» «Родные просторы»(худ.-тв.) 

Народоведение «Мой веселый звонкий мяч» «Синичкин день» «Вся семья вместе – душа на 

месте» 

«Жаворонки»(муз.)  

Из истории Тольятти «Игры нашего двора»  «Городок – легенда»  «Красна изба углами» «Святочные 

колокольчики»(муз.) 

Старшая 

группа 

Тольятти современный «Тольятти спортивный» «Путешествие по родному 

городу» 

«Герб родины твоей» «Автомобиль будущего» 

(худ.тв.) 

Природа родного края «Самые, самые, самые…» (физ. 

качества животных Поволжья 

«Течет река Волга» «Дары  земли Волжской» «Именины природы»(муз.) 

 

Народоведение «Цепи кованые» (п/и народов 

Поволжья) 

«Сказки Самарской Луки» «Вместе весело играть» «Своими руками» (худ. 

приклад. искусство народов 

Поволжья) 

Из истории Тольятти «Быть здоровым – быть 

богатым»(нар.традиции 

оздоровления в Поволжье) 

«Ставрополь 

провинциальный» 

«Город мастеров» «Музыкальная 

шкатулка»(стар. прибаутки, 

колыбельные народов 

Поволжья-муз.) 

Подготови

тельная 

группа 

Тольятти современный «Спорт сегодня» «Что? Где? Когда?»    в г. 

Тольятти»(промышленность, 

достопримеч-ти) 

«Автомобили ВАЗ – это 

класс!» 

«Таланты и поклонники» 

 

Природа родного края «Жигулевская кругосветка» «Самарская Лука – 

национальный парк» 

«Берегите Землю!» « Природная симфония» 

(природа в музыке, 

продуктивной деят – ти) 

Народоведение «Кубок Поволжья» (национ. виды 

спорта) 

«Фестиваль культур» «Традиции земли Волжской» «Ярмарка в Жигулях» 

Из истории Тольятти «Спортивная слава Поволжья» «Колесо истории» «Помни род свой» «Праздники земли 

Волжской» 
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2.2.2. НАПРАВЛЕНИЯ, ВЫБРАННЫЕ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ИЗ ЧИСЛА ПАРЦИАЛЬНЫХ И ИНЫХ ПРОГРАММ И/ИЛИ 

СОЗДАННЫХ ИМИ САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

Направле

ние 

развития 

Наименование 

парциальной 

программы, 

авторы, выходные 

данные 

Краткая характеристика программы. 

 

ОО 

«Речевое 

развитие»  

О.С.Ушакова 

Программа развития 

речи дошкольников.: 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

Программа О. С. Ушаковой «Программа развития речи 

дошкольников» дополняет основную образовательную 

программу «От рождения до школы» в разделах по 

совершенствованию коммуникативных способностей у 

детей через формирование грамматического строя речи 

и развития образной речи дошкольников. Данная 

программа содержит методические рекомендации, 

конспекты занятий по развитию речи и ознакомлению 

с художественной литературой, а также игры и 

упражнения.  

Задачи: 

1. Учить проявлять инициативу в речевых контактах. 

2. Продолжать совершенствовать монологическую и диалогическую речь: 

пересказывать литературные произведения, сочинять сюжетные рассказы по 

картине, осваивать различные виды речи. 

3. продолжить знакомить с понятиями о предложении, учить составлять предложения 

из 3-х, 4-х слов. 

4. Продолжать осваивать слова, обозначающие более тонкое дифференцирование 

цвета, формы, размера. 

5. Учить называть обследовательские действия,  понимать и использовать в речи 

переносное и иносказательное значение слов.  

6. Упражнять в правильном использовании освоенных грамматических форм, в 

правильном звукопроизношении. 

7. Продолжать учить самостоятельно употреблять разные типы предложений с 

понятием «ударение». 

8. Закреплять и совершенствовать и делить слова на слоги и производить звуковой 

анализ слов. 

9. Для организации дидактического процесса на основе предпочитаемых видов 

детской деятельности важно разработать вариативные формы выполнения одного и 

того же задания. Так, для закрепления пройденного материала можно использовать 

дидактическую игру. Активное использование СОТ (интерактивные технологии:  

выполнение заданий в паре, подгруппе, «оживление» объекта» («Что бы сказал, 

если бы умел говорить…»), ТОЛЗ позволяет более качественному, быстрому 

усвоению детьми, пройденного материала.  

Используемые методы и приемы:  

Наглядные (показ предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек и движения или действия)  

Метод наглядного моделировании (пиктограммы, мнемотаблицы, предметно- 

схематические модели)  

Словесные: чтение и рассказывание, речевой образец, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал, 

повторение, словесные упражнения, параллельно-пофразовое высказывание, 

договаривание, оценка детской речи, вопрос, совместный рассказ, указания. Чтение и 

обсуждение произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг. Обсуждение средств выразительности. 

Практически: дидактические игры, игры – драматизации, инсценировки, дидактические 

упражнения, хороводные игры, викторины, сочинение загадок. 
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2.2.3. СЛОЖИВШИЕСЯ ТРАДИЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ГРУППЫ 

Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за годы его 

существования и которые способствуют развитию чувства сопричастности воспитанников 

и их родителей к детскому саду, осознанию ребенком ценностей коллектива.  

Культурно-досуговая деятельность включает организацию отдыха, развлечений, 

праздников и самостоятельной художественной деятельности детей. 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей 

сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском 

саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события.  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Примерный перечень развлечений и праздников 3-4 лет 

Праздники: «Здравствуй, осень!», Новогодний утренник, «Мамин праздник», 

летние мини-праздники, дни рождения детей. 

Театрализованные развлечения: «Мы идем дорожками» (в осеннем лесу), «А на 

горке снег-снег!», «Ручейки бегут, звеня», «В гостях у Пети-Петушка». 

Примерный перечень развлечений и праздников 4-5 лет 

Праздники: «Вот и осень к нам пришла!», Новый год, «8 марта», «Здравствуй, лето 

красное!», дни рождения детей. 

Развлечения: «Дары осени», «Игрушки заводные, как будто живые», «Лето, в яркие 

краски одето». 

Театрализованные представления по сюжетам русских народных сказок «Три 

медведя», «Гуси-лебеди», «Теремок»; представления с использованием русских народных 

потешек, пестушек. 

Концерты на День открытых дверей, групповые родительские собрания. 

Примерный перечень развлечений и праздников 5-6 лет 

Праздники: Осень, осень в гости просим, Веселый праздник Новый год, День 

защитника Отечества (музыкально-спортивное развлечение), «Праздник весны - 8 марта», 

«9 мая», Летний карнавал, дни рождения детей. 

Развлечения: День знаний, фольклорные праздники («Масленица», «Встреча 

весны»), день юмора, вечера музыки и поэзии, День защиты детей, День семьи, день 

Нептуна. Концерты на День открытых дверей, групповые родительские собрания, день 

Матери, день Воспитателя. 

Примерный перечень развлечений и праздников 6-8 лет 

Праздники: День знаний. Осень, осень в гости просим. Веселый праздник Новый 

год. «Богатырская сила!» (музыкально-спортивное развлечение, посвященное День 

защитника Отечества. Праздник весны - 8 марта. День Победы. Выпускной бал!  

Развлечения: фольклорный праздник «Масленица», день юмора, вечера музыки и 

поэзии, День семьи, день Нептуна. 

Концерты:  День открытых дверей, групповые родительские собрания, день 

Матери, день Воспитателя  

Спортивные праздники, викторины, забавы. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

3.1.1 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ, ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И 

СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Содержание развивающей предметно - пространственной среды 

соответственно ФГОС дошкольного образования. 

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. При реализации Программы 

педагогами организуются разные формы деятельности детей, как на территории детского 

сада, так и в его помещении. На территории дошкольной организации выделяют 

функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в себя; - групповую площадку, 

физкультурную площадку (одну или несколько).  

ЧДОУДС «Терем-Теремок» расположено в отдельно стоящем двухэтажном 

кирпичном здании с окнами ПВХ, жилого фонда, площадь 582 кв.м. 

Территория (площадью 2 326 кв.м) имеет кирпичное ограждение (забор) по всему 

периметру (с одной калиткой и  2 воротами для въезда спецтранспорта).  

В самом здании имеются следующие помещения: 

 кабинет директора - 1 

 музыкальный зал и физкультурный зал - 1 

 3 санузла  

 групповые помещения со спальными местами – 5 

 кабинет логопеда (проект) - 1 

 кабинет психолога и сенсорная комната (проект) - 1 

 кухня- столовая - 1 

 прачечная – 2 (гладильная и прачечная) 

 кладовая – 4 (для мягкого инвентаря и для хозяйственных нужд) 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
 

№ Образовательная 

область 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практической 

деятельности, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования 

1 ОО    «Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мягкая модульная мебель 

Сюжетные и дидактические игрушки; 

Игровые строительные наборы и конструкторы; 

Настольно-печатные игры; 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм «Семья», 

«Супермаркет», «Салон красоты», «Больница», «Кафе», 

«СТО», «Школа», «Автобус». Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

модели деревьев, мостов, домов и т. п) Транспорт 

средний и крупный. Машинки деревянные, пласт- 

массовые и металлические разных моделей. «Алгоритм» 

процесса одевания, умывания 

Варежки, пальчиковый театр для ведения диалога; 

2 ОО «Речевое развитие» Групповая комната: 
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Библиотека для детей; 

Портрет писателя, поэта; 

Мастерская книг; 

Логоуголок; 

Набор зеркал; 

Схемы, алгоритмы, мнемотаблицы для рассказывания; 

Пособия для развития мелкой моторики; 

Настольно-печатные игры; 

Дидактические игры для развития словаря; 

правильного звукопроизношения, грамматического строя 

речи, связной речи; 

Пособия для развития навыков письма 

3 ОО «Познавательное 

развитие» 

Групповая комната: 

Центр воды и песка (Исследовательский центр); 

Музейные и коллекционные материалы; 

Макеты разной тематики; 

Лабораторные материалы; 

Дидактические игры; 

Алгоритмы; 

Уголки конструирования; 

Сенсорные зоны в группах младшего возраста; 

Уголки природы в каждой возрастной группе 

Уголок «безопасности» в группах (макеты, 

дидактические пособия, наглядно-иллюстративный 

материал, атрибуты для с/р игр) 

4 ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыкальный зал: 

-музыкальный центр, 

-детские музыкальные инструменты; 

-музыкальные игры; 

Программно-методические материалы, соответствующие 

возрастным особенностям; 

-Детская мебель; 

-Дидактические игры и пособия 

Групповые комнаты: 

театров в каждой группе; 

 

возрастной группе;  

 

-экспозиции картин известных художников; 

-произведения народного творчества, композиций 

цветов; 

-наборы для рисования, аппликации, разного вида 

конструирования; 

-бросовый материал для изодеятельности по ручному 

труду. 

5 ОО «Физическое 

развитие» 

Физкультурный зал 

Музыкальный центр, батуты, маты, спортивный 

инвентарь для разных видов движений, методический 

материал по физическому развитию, атрибуты для 

подвижных игр; оборудование и пособия для 

пальчиковой гимнастики; пиктограммы 

6 Участок для группы На территории ЧДОУ оборудован участок с теневым 
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навесом. На  участке имеются молодые зеленые 

насаждения, разбиты цветники, садово-декоративные 

конструкции, игровое оборудование (качели, горки, 

песочницы, игровые модули) в соответствии с возрастом 

и требованиями СанПиНов. 

 

 Особенности организации среды. 

Развивающее пространство для малышей 1—3-х лет в первую очередь безопасно. 

Расположение мебели и крупногабаритного оборудования обеспечивает детям и взрослым 

свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки надежно 

зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель - без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-

развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, в первую 

очередь они расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко 

достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место 

по завершении игры. Для удобства и рациональности использования группового 

помещения - зонируется. 

  С этой целью используются перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, 

каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения 

безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности. В 

помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны развивающей 

предметно- пространственной среды: физического развития; сюжетных игр; строительных 

игр; игр с транспортом; игр с природным материалом (песком, водой); творчества; 

музыкальных занятий; чтения и рассматривания иллюстраций; релаксации (уголок отдыха 

и уединения). Продуманы разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это коврики, где можно удобно расположиться 

педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Есть уголок 

релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно 

после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Пространство не насыщено, мобильно, мягкие и легкие модули позволят менять облик 

групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, 

сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. При проектировании 

предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста соблюдается 

необходимость его динамичности.  

Выделенные зоны должны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и 

дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения 

потребностей, интересов и возможностей детей. Предметная среда группы организуется 

так, чтобы стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, 

подсказывать способы обследования и действий. Подбираются предметы чистых цветов, 

четких несложных форм, разных размеров, выполненные из разнообразных (но 

безопасных для здоровья ребенка) материалов. Есть предметы, которые могут извлекать 

звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер поверхности (гладкость, 

шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. Для 

развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек — вкладышей, 

пирамидок, шнуровок — включены в обстановку пластиковые контейнеры с крышками 

разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы, вышедшие из 

употребления. Примеряя крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения 

величин, форм, цветов. Маленькие дети предпочитают крупное игровое оборудование. 

Контейнеры прозрачны и размещены на открытых полках. Подбираются внешне 

привлекательные и яркие материалы и довольно часто их меняют (не реже одного раза в 

неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе доступны для ребенка, это 

способствует развитию его активности, самостоятельности. Разнообразные 

конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные), материал, обладающий 
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бесконечной привлекательностью для ребенка, предоставляют малышам возможность 

изменять и выстраивать пространство для себя. Из дидактических игр предпочтительны 

игры типа лото и парных картинок. Используется мозаика (крупная пластиковая, 

магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3—15 частей, наборы кубиков из 4—12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), игры с элементами 

моделирования и замещения. В группе развешены зеркала в разных местах (3 штуки), 

поскольку малыши смогут видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, 

мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и наблюдать 

эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого одновременно. 

 В среднем дошкольном возрасте накапливается у детей опыт совместной со 

сверстниками деятельности, а также развивается познавательная деятельность и возникает 

необходимость поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных 

видах деятельности. Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм небольшими подгруппами в 2—4 человека. Именно на 

пятом году жизни заявляют о себе первые нарушения осанки. Средний дошкольный 

возраст — время расцвета сюжетно-ролевой игры.  

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. Также 

большое место уделяется книгам: в книжных уголках представлены не только 

художественная, но и познавательная и справочная литература для детей, обучающие 

книги и рабочие тетради. В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес 

к познанию себя, определению своего места в этом мире. Воспитатель помогает детям 

осознать свои особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного 

возраста, пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом 

может содействует самостоятельное изготовление и размещение в группе на специально 

выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий (например, 

плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь»). 

 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами воспитания 

дошкольников 
 

№ Образовательная 

область 

Наличие печатных образовательных и 

информационных ресурсов 

1 Социально-

коммуникативное развитие 

1. Информационно-коммуникативные технологии в 

дошкольном образовании. Комарова Т.С., Комарова И.И., 

Туликова А.В. 

2. Игры и занятия на прогулке с малышами (2-4 лет). Теплюк 

С.Н. 

3. Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Н. Ф. 

Губанова, М., Мозаика-синтез, 2009г. 

4.Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 

лет). Р.С.Буре 

5. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет). Л.В. 

Куцакова 

6. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

лет). К.Ю.Белая 

7. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3-7 лет). Т.Ф. Саулина 

8. Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие. 

 

2 Речевое развитие Методические пособия 

1.Развитие речи в детском саду (2-3 лет). В.В. Гербова 

2.Развитие речи в детском саду (3-4 года). В.В. Гербова 

3.Развитие речи в детском саду (4-5 лет). В.В. Гербова 

4.Развитие речи в детском саду (5-6 лет). В.В. Гербова 

5.Развитие речи в детском саду (6-7 лет). В.В. Гербова 
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Наглядные пособия: 

1.Правильно или не правильно. 2-4 года. 

2.Развитие речи в детском саду 2-3 года. 

3.Развитие речи в детском саду 4-6 лет. 

4.Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Рассказы по картинкам. В деревне. 

Рассказы по картинкам. Времена года. 

Рассказы по картинкам. Зимний спорт. 

Рассказы по картинкам. Осень. 

Рассказы по картинкам. Теремок 

Расскажите детям о бытовых приборах. 

Расскажите детям о деревьях. Карточки для ОД в детском саду 

и дома. 

Расскажите детям о домашних питомцах. 

Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет). 

Грамматика в картинках. Один - много. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет). 

Грамматика в картинках. Ударение. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет). 

3 Познавательное развитие Методические пособия. 

1. О.Ю. Старцева. Школа дорожных наук: Дошкольникам о 

правилах дорожного движения. 3-е изд.дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. – 64с.  

Наглядно-дидактические пособия. 

1. Играем в сказку. Три поросенка. 

2. Дорожные знаки. 4-7 лет. 

3. Мир в картинках. Собаки. 

4. Мир в картинках. Спортивный инвентарь. 

5. Мир в картинках. Деревья и листья. 

6. Мир в картинках. Овощи. 

7. Мир в картинках. Посуда. 

8. Мир в картинках. Птицы домашние. 

9. Мир в картинках. Птицы средней полосы. 

10. Мир в картинках. Ягоды садовые. 

11. Познавательное и речевое развитие «Игрушки». 16 

демонстрационных картинок. 

 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Наглядно-демонстрационные пособия. 

1. Мир искусства. Натюрморт. 

2. Мир искусства. Пейзаж. 

3. Мир искусства. Портрет. 

4. Сказка в русской живописи. 

5 Физическое развитие 1. Развитие способностей детей средствами двигательно-

игровой деятельности/Под ред. Н.В. Микляевой. 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. М.: УЦ 

«Перспектива», 2010.- 72 с. 

6. Диагностический материал 1.  Диагностика педагогического процесса оценка результатов 

освоения программы  в первой МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (с 2-3 

лет) дошкольной образовательной ситуации. Н.В. Верещагина 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. -  16с. 

2.  Диагностика педагогического процесса оценка результатов 

освоения программы  во второй МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (с 3-4 

лет) дошкольной образовательной ситуации. Н.В. Верещагина 

– СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. -  16с. 

3.  Диагностика педагогического процесса оценка результатов 

освоения программы  в СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (с 4-5 лет) 
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дошкольной образовательной ситуации. Н.В. Верещагина – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. -  16с. 

4.  Диагностика педагогического процесса оценка результатов 

освоения программы  в СТАРШЕЙ ГРУППЕ (с 5-6 лет) 

дошкольной образовательной ситуации. Н.В. Верещагина – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014. -  16с. 

5. Диагностика педагогического процесса оценка результатов 

освоения программы  в ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ (с 

6-7 лет) дошкольной образовательной ситуации. Н.В. 

Верещагина – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2014. -  16с. 

  Книги и пособия для руководителей: 

1. Н.В. Микляева, О.Ю. Романова, Инновации в 

методической работе дошкольных учреждений: 

Методическое пособие. – М.: АРКТИ, 2010. – 64с.  

2. Трудовой кодекс РФ. Комментарий к последним 

изменениям/Под ред. Г.Ю. Косьяновой. – М.: АБАК, 2010. – 

304с. 

Методическая литература для педагогов: 

1. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Младшая группа (3-4 

года).  – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.   

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Младшая группа (4-5 

лет). – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.  

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к 

программе «От рождения до школы». Младшая группа (5-7 

лет). – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.   

4. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника (5-7 лет). 

5. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада (3-7 лет). 

6. Н.В. Миляева, К.М. Ревенкова. Лингвистический поезд: 

методика обучения английскому языку дома и в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов ДОУ. М.: УЦ 

«Перспектива», 2010.  

7. Современные способы активизации обучения: учебное 

пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Т.С. Панина, Л.Н. 

Вавилова; под ред. Т.С. Паниной. – 4-е изд., стер. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2008. -176 с. 

8. Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева и др. Конструктор 

образовательной программы детского сада. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. -  224 с. 

9. Н.А. Виноградова, Н.В. Микляева. Интерактивная 

предметно-развивающая и игровая среда детского сада. 

Учебное пособие. – М.: УЦ «Перспектива», 2011. – 208 с. 

10. «Развитие речи» О.С.Ушакова.  пособие. – Тольятти.: Изд-

во Фонда «Развитие через образование». – 2004. – 61с. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»-http://window.edu.ru/ 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» -http://school-collection.edu.ru/ 

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -http://fcior.edu.ru/ 

http://eor.edu.ru/ 
4. Сайт «Менеджер образования» - портал информационной поддержки руководителей 

образовательных учреждений.http://menobr.ru/ 

Образовательные Интернет-порталы 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://menobr.ru/
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1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

6. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 
http://www.ict.edu.ru 
7.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

8. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет:  http://katalog.iot.ru 

Сайты для педагогов ДОУ 

Журнал Обруч – http://www.obruch.ru 

Журнал Дошкольное воспитание http://www.dovosp.ru 

Сайт «Всѐ для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 

Дошкольник RU http://doshkolnik.ru/scenary.php 

Детские сайты 

Интернетѐнок» http://internetenok.narod.ru/index.htm 

Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee 

Сайт "Старые мультфильмы" http://teramult.org.ua/ 

МУЛЬТИ-РОССИЯ http://www.multirussia.ru 

 

3.1.2. РЕЖИМ ДНЯ 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа 

родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Режим работы   ЧДОУДС «Терем-Теремок» - пятидневная рабочая неделя, нерабочие  

дни - воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные  законодательством 

Российской Федерации. 

Режим работы ЧДОУДС «Терем-Теремок»:  с 7.00 до 19.00 

Режим дня  в ЧДОУДС «Терем-Теремок»  разработан с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  

- времени пребывания детей в группе; 

- ФГОС ДО; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса; 

- времени года и др. 

В детском саду обеспечивается: 

-  Соблюдение режима дня в соответствии с возрастными особенностям детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

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

- Согласно СанПин, ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее  

3 - 4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

- Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения. 

-  Общая продолжительность дневного сна   для детей дошкольного возраста 2,0 - 2,5 часа. 

Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://doshkolnik.ru/scenary.php
http://internetenok.narod.ru/index.htm
http://www.solnet.ee/
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
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- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

- Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут).  

-   В теплое время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на 

участке во время прогулки. 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,  

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

-   В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

- В летний период увеличивается время прогулок в связи с переносом образовательной 

деятельности на территорию детского сада.   
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Примерная продолжительность режимных моментов в ЧДОУДС «Терем-Теремок» 
 

Элементы  режима 

Длительность основных элементов режима 

 

Ранний возраст/ 

I мл. группа 

II младшая группа Средняя группа Старшая группа 

1.6-2г/2 – 3 года 3 – 4 года  4 – 5 лет 5 – 6 лет  
Прием детей, осмотр, у/г , 

 ОД в РМ самостоятельная деятельность детей 
07.00 – 8.00 07.00 – 8.05 07.00 – 8.15 07.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, ОД в РМ, самостоятельная  

деятельность 
8.00 – 9.00. 8.05 – 9.00. 8.15 – 9.00 8.20 – 9.00 

Завтрак 8.10 – 8.30 8.15 - 8.35 8.20-8.40 8.25 - 8.45 

Непосредственно образовательная деят-ть 
9.00 – 9.10 

9.00 - 9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00 - 9.55 

 

Чтение художественной литературы, игры. 

Самостоятельная деят-ть  
9.10 – 9.30    

Дополнительный завтрак. 

ОД в РМ  
9.30 - 9.40 9.40 - 9.50 9.50 - 10.00 9.55 (10.00)-10.10 

Подг. к прогулке, прогулка, возвр. с прог. ОД в РМ,  

самостоятельная деят-ть детей 9.30 (9.40)  - 11.30 
9.40(9.50)  – 12.00 

(9.00-11.10) 

9.50 (10.00)  - 12.10 

( 9.00-11.10) 

 

9.55 (10.00)– 12.20 

 (9.00.-11.20) 

Подготовка к обеду,  

ОД в РМ, самостоятельная деятельность 
11.30 – 12.10  12.00 – 12.40 12.10 – 12.50  12.20 – 13.00  

Обед 11.40-12.10 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.10 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

мероприятия. 

 ОД в РМ 

15.10 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 

Полдник 15.25 – 15.35     

Непосредственно образовательная деят-ть 15.40 – 15.50  - - 15.20 – 15.45 (15.55-16.20) 

Чтение худ.литературы, игры, наблюдения и др. , 

самостоятельная деят-ть детей (3-7 лет). 15.50 – 16.30  15.25 – 16.00 15.25 – 16.10 15.55 – 16.15 

Подг. к ужину, ОД в РМ, самостоятельная деят-ть 16.30 – 17.00  16.00 – 16.30  16.10 – 16.40 16.15 – 16.40 

Ужин 16.35-16.55 16.10-16.30. 16.15-16.35 16.20-16.40 

Подг. к прогулке, прогулка. 

 ОД в РМ. Самостоятельная деят-ть детей. Уход 

домой 

17.00 – 19.00 16.30 – 19.00 16.40 – 19.00 16.40 – 19.00 
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Планирование и организация образовательного процесса  

Расписание видов детской деятельности 

Расписание видов детской деятельности составляется детским садом на основании 

следующих нормативно-правовых документах: 

- Закон об образовании в Российской Федерации; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт ДО; 

- Санитарно-эпидемиологические требованиями к дошкольных группам, 

размещенным в жилых помещениях жилого фонда (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2013г. № 68 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13); 

- Комментарии к ФГОС ДО (Департамент государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки РФ); 

- Порядок организации и осуществления ОД по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Образовательный процесс в ЧДОУДС «Терем-Теремок» осуществляется в 

соответствии с ООП ДО которая состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Соответственно в 

Расписании  отражено количество непрерывной образовательной деятельности, дающее 

возможность детскому саду реализовать обе части ООП ДО детского сада.  

Обязательная часть ООП ДО детского сада обеспечивает реализацию пяти 

образовательных областей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Каждая образовательная 

область  реализуются через виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО и 

включает в себя детскую деятельность по всем образовательным областям. Такие виды 

детской деятельности, как «Восприятие художественной  литературы и фольклора», 

«Конструирование из разного материала», «Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд», «Игровая  деятельность» вынесены в блок совместной деятельности взрослого с 

детьми в режиме дня. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, ООП  ДО 

детского сада содержит: 

 детскую деятельность, обеспечивающую реализацию  регионального 

компонента, который раскрывает специфику региона (национально-культурной 

принадлежности воспитанников; особенностей промышленного и культурного комплекса 

г.о. Тольятти; природно-климатических, сезонных и экологических особенностей региона). 

Реализация регионального компонента осуществляется в соответствии с требованиями 

образовательной парциальной программы «Волжская земля – родина моя» О.В.Каспарова, 

В.Н.Гандина, О.В. Щеповских и др. «Программа по эколого – краеведческому 

образованию дошкольников 3-7 лет» - Тольятти, 2013.  

Реализуется региональный компонент через образовательную деятельность в 

рамках непрерывной образовательной деятельности (занятий): 

- в младших и средних группах –  в интеграции  с содержанием обязательной части ООП 

по познавательно-исследовательской деятельности НОД «Развитие представлений об 

окружающем» (1,3 неделя), и по коммуникативной деятельности НОД «Ознакомление с 

художественной литературой и развитие речи» (1 раз в неделю); 

- в старших и подготовительных группах -  отдельно НОД 1 раз в две недели и в 

интеграции  с содержанием обязательной части ООП по коммуникативной деятельности 

НОД «Ознакомление с художественной литературой и развитие речи» (1 раз в неделю) 

  дополнение содержания ОО «Речевое  развитие», что в наибольшей степени 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива и отвечает сложившимся традициям детского сада. 
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Реализуется через образовательную деятельность в рамках непрерывной 

образовательной деятельности (занятий): 

- в младших –  в интеграции  с содержанием обязательной части ООП ДО детского сада по 

коммуникативной  деятельности НОД «Речевое  развитие» еженедельно 

- в средних -  в интеграции  с содержанием обязательной части ООП ДО детского сада по 

коммуникативной деятельности НОД «Речевое  развитие» еженедельно. 

- в старших и подготовительных группах -  отдельно НОД по коммуникативной 

деятельности  1 раз в неделю.  
 

Разделы  документа: 

1. Пояснительная записка.  

2.  Учебный план организации воспитательно-образовательного процесса в д/с.  

3. Расписание видов детской деятельности на учебный год (заверенная заведующим д/с).  
 

1. Пояснительная записка включает: 

-  аргументацию выбора программно-методического обеспечения реализации ООП; 

- значимые для организации видов детской деятельности характеристики (описание 

варианта реализации вариативной части ООП (отдельным ОД или в интеграции по 

возрастам), описание интеграции программного содержания (если необходимо сократить  

образовательную нагрузку), описание времени выходов на прогулку каждой возрастной 

группы, перерывы между ОД, форму организации детей в ОД (фронтально, подгруппами) 

и др. 
 

2. Учебный план организации воспитательно-образовательного процесса в д/с 

С целью исключения предметного принципа  (но реализации интегративного) при  

составлении расписания деятельности, д/с использует  деятельностный подход (в 

расписании ОД  указываются   не ОО, а виды деятельности) 

     При составлении учебного плана  коллектив детского сада соблюдает следующие 

общие правила: 

- планирует количество ОД по возрастным группам, 

- отслеживает время ОД по обязательной части (не менее 60%)и определяет  общий 

объем учебной нагрузки,  

- определяет вариант реализации вариативной части ООП (дополнение содержания 

одной или нескольких образовательных областей и содержание  региональной 

специфики) (отдельным ОД или в интеграции), 

- определяет интеграцию программного содержания (если необходимо сократить 

образовательную нагрузку можно интегрировать содержание ОО). 

 

Планирование реализации содержания ООП через виды детской деятельности: 

Соотнесение видов детской деятельности и образовательных областей ООП 

№ Детская деятельность // 

образовательная область 

Основные направления данного вида 

деятельности, содержание которых 

реализуется в рамках ОД  

Кол-во ОД в 

неделю 

(регламентируетс

я ООП для 

каждого возраста 

в уч. плане) 

1.  Коммуникативная д. // 

речевое и социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Развитие словаря 

2. Формирование ЗКР 

3. Формирование грамматического строя 

речи 

4. Развитие связной речи 

2 (1-2 ран.возр.) 
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5. Формирование элементарного    

осознания явлений языка и речи 

(предпосылки обучения грамоте) 

6. Развитие речевого общения и 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками 

2.  Познавательно-

исследовательская д. // 

познавательное и 

социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Окружающий мир (социальный) 

2. Окружающий мир (природный) 

3. Поисково-исследовательская 

деятельность  

4. ФЭМП 

5. Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста 

6. Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

3 (1-2 ран.возр.) 

3.  Восприятие 

художественной  

литературы и фольклора 

// речевое и 

художественно-

эстетическое развитие 

  1. Знакомство с книжной культурой, 

жанрами детской литературы 

  2. Восприятие художественной 

литературы, фольклора 

1 

4.  Конструирование из 

разного материала// 

познавательное и 

художественно-

эстетическое развитие 

1. Техническое конструирование 

2. Конструктивно-модельная и 

конструктивно- творческая деятельность 

(худ., руч. труд, техническое 

конструирование) 

1 

5.  Изобразительная д. // 

художественно-

эстетическое развитие 

1. Рисование 

2. Лепка 

3. Аппликация 

2(3) 

6.  Музыкальная д. // 

художественно-

эстетическое и речевое 

развитие 

1. Восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

2. Исполнительство (пение) 

3. Музыкально-ритмические 

движения  

4. Игра на д. муз. инструментах  

5. Развитие творчества: песенного, 

музыкально-игрового, танцевального, 

средствами театрального искусства 

2 

7.  Двигательная 

деятельность// 

физическое и 

познавательное развитие  

  1. Приобретение детьми опыта в 

двигательной деятельности: 

- упражнения на развитие таких   

физических качеств 

- упражнения на развитие 

равновесия,   координации 

движений 

- выполнение основных   движений 

(ходьба, бег, мягкие   прыжки и др.) 

  2. Формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта 

  3. Становление ценностей здорового 

3 (2 ран.возр.) 
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образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

4. Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере 

8.  Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд // социально-

коммуникативное и 

познавательное развитие 

1. Навыки культуры быта (труд по 

самообслуживанию)  

2. Хозяйственно-бытовой труд  

3. Труд в природе  

4. Ручной труд 

5. Ознакомление с трудом взрослых  

Реализуются в 

рамках 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

9. Игровая  деятельность 

//социально-

коммуникативное 

развитие и др. О.О. 

1. Игры, возникающие по инициативе 

детей: 

-  игры-экспериментирования (игры с 

природными  объектами, игры с 

игрушками, игры с животными) 

-  сюжетные самодеятельные Игры 

(сюжетно–отобразительные, сюжетно-

ролевые, режиссерские, 

театрализованные)  

2. Игры, возникающие по инициативе 

взрослого:  

-  обучающие игры (сюжетно-

дидактические, подвижные, музыкально-

дидактические, учебные)  

- досуговые игры  (интеллектуальные,  

игры-забавы, развлечения, 

театрализованные, празднично-

карнавальные, компьютерные)  

3. Народные игры: 

- обрядовые игры (семейные, сезонные, 

культовые) 

- тренинговые игры (интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные)  

- досуговые игры (игрища, тихие игры, 

игры-забавы)  

КЛАССИФИКАЦИЯ ИГР ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  по Е.В. 

Зворыгиной и С.Л. Новоселовой 

итого 9 видов детской 

деятельности // 5 

образовательных 

областей 

 От 10 до 15 ОД в 

неделю в разных 

возрастных 

группах 

 

Варианты написания учебного плана  

Учебный план в  группе раннего возраста (1- 2; 2-3 г.) 

 Планирование ОД в неделю: 

Предметная деятельность – 1 р по 8 (10 мин.) 

Общение и рассматривание картинок– 1 р по 8 (10 мин.) 

Восприятие художественной литературы (сказок , стихов)– 1 р по 8 (10 мин.) 
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Экспериментирование с материалами и веществами (рисование/конструирование /лепка) 

– 2 р по 8 (10 мин.) 

Музыкальная деятельность– 2 р по 8 (10 мин.) 

Двигательная активность– 2(3) р по 10 мин.  (по подгруппам) 

Итого: в рамках реализации ООП 9(10)  ОД в неделю  

Общий объем учебной нагрузки 90 мин. 

Примечание. 

 Для детей раннего возраста планируется ОД одно в первой, другое во второй половине 

дня по 8-10 мин., не более 20 мин. в день (СанПиН).  

 ФГОС ДО определяет следующие виды детской деятельности детей раннего возраста   

(1-3 г.):  предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность.  

Учебный план в младшей группе (3-4 г.) 

  Количество ОД в неделю: 

Коммуникативная  деятельность  – 1(2) р по 10 мин; 

Познавательно-исследовательская деятельность  – 2 (3)по 10 мин (1 (2) р – познават, 1 - 

ФЭМП); 

Восприятие художественной  литературы и фольклора -  1 р по 10 мин; 

Музыкальная деятельность – 2 р по 10 мин  

Изобразительная  деятельность и конструирование  -2 р. по 10 мин  

Двигательная д.– 3 раза по 15 мин 

Итого: 

 в рамках реализации ООП -  11(12)  ОД в неделю,   

ОД проводится только в первой половине дня, максимально допустимый объем 

образовательной  нагрузки в первой половине дня не превышает 30 мин  

Примечание:  

Реализация содержания вариативной части ООП по приоритетному направлению 

проводится 1 раз в неделю по Программе развития речи детей дошкольного возраста через 

интеграцию с  содержанием обязательной части ООП в рамках ОД коммуникативной 

деятельности /О.С.Ушакова, М., ТЦ Сфера, 2006/ 

Региональный компонент «Волжская земля-родина моя» осуществляется 1 раз в неделю 

через интеграцию с  содержанием обязательной части ООП в рамках ОД по 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Учебный план в средней  группе (4-5 л.) 

  Количество ОД в неделю: 

Коммуникативная  деятельность  – 1 (2 р) по 15 (10)  мин; 

Познавательно-исследовательская деятельность  – 3  р. по 15 (10) мин.  (2 раза – соц. и 

природный мир, 1 - ФЭМП); 

Восприятие художественной  литературы и фольклора -  1 р по 10 мин; 

Музыкальная деятельность – 2 р по 15 мин  

Изобразительная  деятельность и конструирование  -2 р. по 15 мин  

Двигательная д.– 3 раза по 20 мин 

Итого: 

 в рамках реализации ООП -  12(13)  ОД в неделю,   

ОД проводится только в первой половине дня, максимально допустимый объем 

образовательной  нагрузки в первой половине дня не превышает 40 мин  
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Общий объем недельной 150 мин. нагрузки  

Примечание:  

Реализация содержания вариативной части ООП по приоритетному направлению 

проводится 1 раз в неделю по Программе развития речи детей дошкольного возраста через 

интеграцию с  содержанием обязательной части ООП в рамках ОД коммуникативной 

деятельности /Л.Г.Шадрина. Учимся рассуждать, М., ТЦ Сфера, 2012/ 

Региональный компонент «Волжская земля-родина моя» осуществляется 1 раз в неделю 

через интеграцию с  содержанием обязательной части ООП в рамках ОД по 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Объем образ. нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает  40 мин   

ежедневно (СанПиН).  

Учебный план в старшей  группе (5-6 л.) 

  Количество ОД в неделю: 

 Коммуникативная деятельность – 2 (3)р по 15 (25, 20) мин; 

Познавательно-исследовательская деятельность  – 3 (4) р по 15 (25, 20) мин .  (2 раза – соц. 

и природный мир, 1(2) - ФЭМП); 

Восприятие художественной  литературы и фольклора  -  1 р по 15 (25, 20) мин; 

Музыкальная деятельность – 2 р по 25 мин 

Изобразительная  деятельность и конструирование  – 2  р. по 25 мин 

Двигательная д.– 3 раза по 25 мин (два в помещении и одно на воздухе) 

Итого: 

 в рамках реализации ООП -  13(15)  ОД в неделю,   

максимально допустимый объем образовательной  нагрузки в первой половине дня не 

превышает 45 мин, во второй 25-30 мин в день.  

Примечание:  

 Реализация содержания вариативной части ООП по приоритетному направлению 

проводится 1 раз в неделю по Программе развития речи детей дошкольного возраста через 

интеграцию с  содержанием обязательной части ООП в рамках ОД коммуникативной 

деятельности /Л.Г.Шадрина. Учимся рассуждать, М., ТЦ Сфера, 2012/ 

 Региональный компонент «Волжская земля-родина моя» осуществляется 1 раз в 

неделю через интеграцию с  содержанием обязательной части ООП в рамках ОД по 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 Объем образ. нагрузки в первой половине дня в средней группе не превышает  45 мин   

ежедневно (СанПиН).  

Учебный план в подготовительной  к школе группе (6-8 л.) 

Количество ОД в неделю: 

Коммуникативная деятельность – 2 (3)р по 30(25) мин; 

Познавательно-исследовательская деятельность  – 3 (4) р по 30(25) мин .  (2 раза – 

соц. и природный мир, 1(2) - ФЭМП); 

Восприятие художественной  литературы и фольклора  -  1 р по 30(25) мин; 

Музыкальная деятельность – 2 р по 30(25) мин 

Изобразительная  деятельность и конструирование  – 2  р. по 30(25) 

Двигательная д.– 3 раза по 30 мин (два в помещении и одно на воздухе) 

Итого: 

в рамках реализации ООП -  13(15)  ОД в неделю,   

максимально допустимый объем образовательной  нагрузки в первой половине дня 

не превышает 1,5 часа, во второй половине дня 25-30 мин в день.  

Примечание: 

 Реализация содержания вариативной части ООП по приоритетному направлению 

проводится 1 раз в неделю по Программе развития речи детей дошкольного возраста через 
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интеграцию с  содержанием обязательной части ООП в рамках ОД коммуникативной 

деятельности «Развитие речи» О.С.Ушакова Программа развития речи дошкольников.: М.: 

ТЦ Сфера, 2015  

 Региональный компонент «Волжская земля-родина моя» осуществляется 1 раз в 

неделю через интеграцию с  содержанием обязательной части ООП в рамках ОД по 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности 

Детская деятельность/ 

образовательная область 

Количество ОД в неделю  

1 мл. 2 мл. Средн. Ст.гр 

ООП ДО (обязательная часть)  

Коммуникативная д./ речевое и 

социально-коммуникативное 

развитие 

1 1 1 2 

Познавательно-

исследовательская д./ 

познавательное и социально-

коммуникативное развитие 

1 2 3 3 

Восприятие худ. литературы и 

фольклора/ речевое и 

художественно-эстетическое 

развитие 

1 1 1 1 

Конструирование из разного 

материала/ познавательное и 

художественно-эстетическое 

развитие 

1 1 1 1 

Изобразительная деятельность/ 

художественно-эстетическое 

развитие 

1 1 1 1 

Музыкальная д-ть/ 

художественно-эстетическое и 

речевое развитие 

2 2 2 2 

Двигательная д-ть/ физическое и 

познавательное развитие  

2 3 3 3 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд/ 

познавательное и социально-

коммуникативное развитие 

ОД в Р.М. ОД в Р.М. ОД в Р.М. ОД в Р.М. 

Игровая деятельность/ 

социально-коммуникативное 

развитие и др. ОО 

в совм-ной 

и самост.  

д-ти 

в совм-ной 

и самост. 

 д-ти 

в совм-ной 

и самост.  

д-ти 

в совм-ной 

и самост.  

д-ти 

ООП ДО (вариативная часть)  

«Развитие речи» 

О.С.Ушакова.  

Часть ОД в 

коммуник. 

д-ти 

Часть ОД в 

коммуник. 

д-ти 

Часть ОД в 

коммуник. 

д-ти 

Часть ОД в 

коммуник. 

д-ти 

Программа «Волжская земля-

родина моя» - региональный 

компонент 

Часть ОД в 

познав-

исследов. и 

двигат. д-ти 

Часть ОД в 

познав-

исследов. и 

двигат. д-ти 

Часть ОД в 

познав-

исследов. и 

двигат. д-ти 

Часть ОД в 

познав-

исследов. и 

двигат. д-ти 
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Расписание видов детской  деятельности  ЧДОУДС  «Терем-теремок»» 

на 2016-2017 уч. г. 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

НОД 
1 младшая группа 2 младшая группа 

Позн.-исследов. д-ть 

(Сенс восп) 

9.20-9.30 
 

Музыкальная д-ть 

9.40-9.50 

Коммуникативная д-ть 

 (Озн с х  л и р.р.)* 

9.20-9.35 
 

Двигательная д-ть 

9.45-10.00 

1 прогулка 10.00-11.30 10.00-11.30 

2 прогулка 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 

3 прогулка 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 

ИТОГО  3ч 20 мин 3ч 20 мин 

В
т
о

р
н

и
к

 

НОД Двигательная д-ть 

9.20-9.30 
 

Коммуникативная д-ть 

 (Озн с х  л и р.р.)* 

9.40-9.50 

Позн.-исследов. д-ть 

(Сенс восп) 

9.20-9.35 
 

Музыкальная д-ть 

9.45-10.00 

1 прогулка 10.00-11.30 10.00-11.30 

2 прогулка 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 

3 прогулка 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 

ИТОГО 3ч 20 мин 3ч 20 мин 

С
 р

ед
а

 

  

НОД Изобразительная д-ть  

(рисование) 

9.20-9.30 
 

Музыкальная д-ть 

9.40-9.50 

Изобразительная д-ть  

(лепка)  

9.20-9.35 
 

Двигательная д-ть 

9.45-10.00 

1 прогулка 10.00-11.30 10.00-11.30 

2 прогулка 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 

3 прогулка 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 

ИТОГО 3ч 20 мин 3ч 20 мин 

Ч
ет

в
е
р

г
 

НОД Позн.-исследов. д-ть 

(Разв пр об окр*) 

9.20-9.30 
 

Двигательная д-ть 

9.40-9.50 

Позн.-исследов. д-ть 

(Разв пр об окр*) 

9.20-9.35 
 

Музыкальная д-ть 

9.45-10.00 

1 прогулка 10.00-11.30 10.00-11.30 

2 прогулка 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 

3 прогулка 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 

ИТОГО 3ч 20 мин 3ч 20 мин 

П
я

т
н

и
ц

а
 

НОД Изобразительная д-ть  

(лепка) 

9.30-9.40 
 

Двигательная д-ть 

(на прогулке) 

10.40-10.50 

Изобразительная д-ть  

(рисование) 

9.20-9.35 
 

Двигательная д-ть 

(на прогулке) 

11.00-11.15 

1 прогулка 10.00-11.30 10.00-11.30 

2 прогулка 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 

3 прогулка 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 

ИТОГО 3ч 20 мин 3ч 20 мин 
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Планирование и организация образовательно-оздоровительной   деятельности 

Составляющими  образовательно-оздоровительной деятельности  являются:  

 рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями, 

 организация оптимального двигательного режима в течение дня, 

 организация сбалансированного питания воспитанников, 

 формирование ценности здорового образа жизни, 

 систематическое проведение  профилактических и оздоровительных 

мероприятий. 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность 

детей, как организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное 

содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных 

видов двигательной деятельности, подобранной с учѐтом возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

Основное место в двигательном режиме детей принадлежит физкультурно-

оздоровительной деятельности. К ней относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и 

физические упражнения во время прогулок, физкультминутки в непосредственно 

образовательной деятельности.  

 Рациональный двигательный режим и закаливающие мероприятия в детском саду  

осуществляются  с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и 

сезона года. 

 

Модель двигательного режима детей в детском саду 
 

№ Компоненты Особенности организации 

1. Физкультурно - оздоровительная деятельность 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 

10-15 мин. 

1.2 Оздоровительный бег Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 

5-10 мин. 

1.3 Физкульминутка Ежедневно, в образовательной деятельности, во 

взаимосвязи с темой, длительность 2-3 мин. 

1.4 Подвижные игры на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит 

игры, с интенсивной двигательной активностью,  игры 

средней подвижности и игры малой подвижности. 

1.5 Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно во время прогулки.  

1.6 Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными ваннами и 

самомассажем 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъѐма детей. 

Длительность 10-20 мин. 

1.7 Пробежка по 

массажным дорожкам 

Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с 

воздушными ваннами, каждый день по 5 мин. 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший 

дошкольный возраст) в конце прогулки.  

3.Самостоятельная деятельность 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и 

на воздухе. Продолжительность зависит от 
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деятельность индивидуальных особенностей детей. 

4.Совместная физкультурно - оздоровительная работа с семьями воспитанников. 

4.1 Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, 

массовых мероприятиях 

детского сада. 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, дней здоровья, прогулок - походов, 

посещения открытых занятий во время дня открытых 

дверей для родителей. 

Модель оздоровительного режима  

Оздоровительные 

мероприятия 

Особенности организации 

Прием детей на воздухе С мая по октябрь 

Воздушно-температурный 

режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

+18…+20 С 

+16…+18 С 

Сквозное проветривание 
не менее 10мин., каждые 1,5 часа 

до +14…+16 С 

Одежда детей в группе Облегченная 

воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5-10 мин. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение всего года на 

основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 

-  учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

-  создание позитивного эмоционального настроя; 

-  проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и  

непрерывности мероприятий закаливания; 

- воздействие природных факторов должно быть направлено на разные участки тела: 

различаться и чередоваться как по силе, так и длительности. 

 

№

п/п 

Виды 

закаливающих 

мероприятий 

1 

младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша

я группа 

Подготови

тельная 

группа 

1. Основные  виды закаливания 

1.1 Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

 Сентябрь-

октябрь 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

+ + 

1.2 Одностороннее + + + + + 
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проветривание 

1.3 Обеспечение 

температурного 

режима 

помещений 

+ + + + + 

1.4 Полоскание зева 

прохладной 

водой 

Элементы 

обучения 

полоскан

ия водой 

комнатно

й 

температу

ры 

+ + + + 

1.5 Босоножье Iкв-в 

носках 

II-IIIкв-

босиком с 

3-х до 20-

ти минут 

+ 

до 30 мин 

+ 

до 40 мин 

+  

до 1 часа 

+ 

до 1,5 час 

1.6 Прогулки на 

свежем воздухе 

+ + + + + 

1.7 Сквозное 

проветривание 

+ + + + + 

1.8 Игры с водой + + + + + 

1.9 Обрызгивание 

тела из 

брызгалок 

(летом) 

 + + + + 

1.10 Солнечные 

ванны 

+ + + + + 

1.11 Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

(двигательный 

час) 

+ + + + + 

1.12 Облегченная 

одежда на 

физкультурных 

занятиях 

+ + + + + 

1.13 Сон при 

открытых 

фрамугах 

+ + + + + 

1.14 Сон без маек Со второй 

половины 

учебного 

года 

+ + + + 

1.15 Физические 

упражнения 

после дневного 

сна  

II квартал + + + + 
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Перечень закаливающих мероприятий 

 Таким образом, в соответствие с  СанПиН, условиями реализации Программы в 

детском саду организован распорядок дня, который включает: 

- прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

-  образовательная деятельность; 

- каникулы;  

- общественно- полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня может быть  

скорректирован с  учѐтом климата (тѐплого и холодного периода), условий погоды 

(расписание видов деятельности в условиях неблагоприятной погоды). 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Содержание обеих частей Программы включает совокупность 5-ти образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс в детском саду строится по комплексно-тематическому 

принципу планирования. В основу организации образовательных содержаний ставится 

тема.       При выборе и разработке комплексно-тематического планирования каждый 

педагогический коллектив д/с учитывает различные темообразующие факторы: 

 Первый фактор - реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники).  

 Второй фактор - воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям.  

1.16 Комбинированна

я «Дорожка 

здоровья» 

+ + + + + 

1.17 Оздоровительны

й бег на свежем 

воздухе. 

  + + + 

2.Специальные (интенсивные)методики закаливания 

2.1 Ходьба по мокрой 

траве                        

(летом) 

+ + + + + 

2.2 Обширное 

умывание 

прохладной водой 

 

Руки и 

лицо 

водой 

комнатно

й 

температу

ры 

Руки до 

локтя, 

лицо, шея 

+ + + 

2.3 Ходьба по мокрой 

дорожке 

II квартал + + + + 

2.4 Обливание ног 

холодной водой 

 + + + + 
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 Третий фактор - события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»).  

 Четвертый фактор - события, происходящие в жизни возрастной группы, 

«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, 

корни которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной 

индустрии (например увлечение динозаврами,  и т. п.), 

Все эти факторы, используются воспитателями для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в 

табличных формах, где содержательно описываются  способы реализации комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». В качестве видов тем могут выступать: 

«организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», 

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции», интересы детей и др. 

3.1.3. ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ  

Содержание обеих частей Программы включает совокупность 5-ти образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Образовательный процесс в детском саду строится по комплексно-тематическому 

принципу планирования. В основу организации образовательных содержаний ставится 

тема. При выборе и разработке комплексно-тематического планирования педагогический 

коллектив ДС учитывает различные темообразующие факторы: 

Первый фактор - реальные события, происходящие в окружающем мире и 

вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события, 

праздники).  

Второй фактор - воображаемые события, описываемые в художественном 

произведении, которое воспитатель читает детям.  

Третий фактор - события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из 

развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с 

необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»).  

Четвертый фактор - события, происходящие в жизни возрастной группы, 

«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, 

корни которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и 

игрушечной индустрии (например увлечение динозаврами,  и т. п.), 

Все эти факторы, используются воспитателями для гибкого проектирования 

целостного образовательного процесса. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в 

табличных формах, где содержательно описываются  способы реализации комплексно-

тематического принципа построения воспитательно-образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». В качестве видов тем выступают «организующие 

моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления 

в природе», «праздники», «традиции», интересы детей и др.   
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Месяц Неделя, числа Тема Цель Итоговое мероприятие 

Сентябрь I. 29 августа - 3 

сентября 

ДЕТСКИЙ САД  

 

Адаптация детей к условиям детского сада. Знакомство с детским садом, 

как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением, 

оборудованием группы: личный шкафчик, игрушки, кровать и пр.), с 

детьми, воспитателем, элементарными правилами поведения. Содействие 

формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. Развитие коммуникативных способностей по 

отношению к сверстникам и взрослым; воспитание культуры поведения. 

ФОТОВЫСТАВКА «Я В 

ДЕТСКОМ САДУ» 

II. 5-9 сентября МОИ ИГРУШКИ  

 

Развитие интереса к игровым действиям сверстников. Формирование 

умения играть рядом, не мешая друг другу. Развитие умения играть 

вместе со сверстниками. Формирование умения выполнять несколько 

действий с одним предметом и переносить знакомые действия с одного 

объекта на другой, выполнять с помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной конвой. Формирование начальных 

навыков ролевого поведения. Воспитание бережного отношения к 

игрушкам. 

МУЗЫКАЛЬНО-

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ:  

«КОНЦЕРТ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ 

ИГРУШЕК» 

 

 

 

 

 

III. 12-16 сентября «УРОЖАЙ  

(ЧТО НАМ 

ОСЕНЬ 

ПОДАРИЛА?)»: 

(ОВОЩИ И 

ФРУКТЫ) 

Знакомство с плодами овощных культур и фруктовых деревьев. 

Закрепление знаний о месте их произрастания (сад, огород). Учить 

описывать фрукты (овощи) по характерным признакам. Воспитание 

благородных чувств к природе и к людям, которые, благодаря своему 

труду, получают урожай. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПАННО 

«УРОЖАЙ В КОРЗИНЕ» 

 

IV. 19-23 сентября 

V. 26-30 сентября- 

 

КРАСКИ ОСЕНИ 

(ПОГОДА) 

 

Формирование элементарных представлений об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей). Формирование умений определять 

погоду по внешним признакам. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПАННО 

«ЛИСТОПАД» 

Октябрь I. 3-7 октября ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ 

 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Познакомить с 

понятием, что домашние животные живут рядом с нами. Учить  различать 

животных по характерным признакам. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: «В ГОСТЯХ 

У БАБУШКИ В ДЕРЕВНЕ» 

II. 10-14 октября ОСЕНЬ В ЛЕСУ  

 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Дать элементарные представления об осенних изменениях в природе. 

Учить рассматривать дерево (основные особенности строения), обращать 

внимание на календарные изменения в жизни растений (листья меняют 

окраску), бережно относиться к растениям. 

ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК ИЗ 

ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА 

«ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» 

III. 17-21 октября АЗБУКА 

БЕЗОПАСНОСТИ  

Познакомить с видами транспорта с правилами поведения в городе, 

элементарными правилами дорожного движения. Формировать навыки 

ПУТЕШЕСТВИЕ СО 

СВЕТОФОРИКОМ 



174 

 соблюдения правила дорожного движения: зеленый – иди красный – стой.  

Сформировать представления о предметах, которыми пользоваться детям 

категорически запрещено (спички, электроприборы и пр.).  

Закрепить представление о том, что можно и чего нельзя делать при 

контактах с животными. 

IV. 24-28 октября ПРОФЕССИИ 

 

Познакомить с работой воспитателя, помощника воспитателя, повара, 

врача. Учить различать некоторые трудовые действия. Воспитывать 

бережное отношение к труду других людей. 

ЭКСКУРСИЯ В МЕДИЦИНСКИЙ 

КАБИНЕТ 

Ноябрь I. 31 октября - 4 

ноября 

Я – ЧЕЛОВЕК! (Я 

– мальчик; я – 

девочка) 

 

Дать представления о себе, как о человеке, об основных частях тела 

человека их назначении. Закрепить знание своего имени. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ПЛАКАТА С ФОТОГРАФИЯМИ 

ДЕТЕЙ 

II. 7-11 ноября МОЯ СЕМЬЯ  

 

Закрепить знание имен членов семьи. Формировать первичные 

ценностные представления о семье, семейных традициях, обязанностях. 

Формировать представления о формах и способах приветствий, культуре 

поведения, желания и умения устанавливать положительные 

взаимоотношения с людьми; пробуждать эмоциональную отзывчивость 

детей на состояние близких людей. Развивать умение внимательно 

рассматривать фото составлять по ним рассказы. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

СОЗДАНИЕ ФОТОАЛЬБОМА 

«МОЯ СЕМЬЯ» 

III. 14-18 ноября МОЙ ДОМ. МОЙ 

ГОРОД. 

 

Знакомить детей с родным городом, его названием, объектами (улица, 

магазин, поликлиника). Обогащать представления детей о людях, о 

добрых поступках людей. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 

«МАШИНЫ ЕДУТ ПО НАШЕМУ 

ГОРОДУ» 

IV. 21-25 ноября ЗИМА В 

ПРИРОДЕ  

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей зимой. 

Расширять представления о поведении птиц у кормушек. Продолжать 

формировать умение различать птиц по внешнему виду. Формировать 

желание наблюдать за птицами, прилетающими на участок детского сада. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(холодно мороз). Формировать элементарные представления о зиме: идет 

снег, деревья голые, земля покрыта снегом, стало холодно – люди надели 

теплую одежду. Расширять знания о труде взрослых. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ:  

КОЛЛАЖ «ЗИМА В ПРИРОДЕ» 

Декабрь I. 28 ноября по 2 

декабря 

«МАМУ Я 

ЛЮБЛЮ» 

 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания помогать ей, 

заботиться о ней. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: «МАМА – 

ГЛАВНОЕ СЛОВО!» 

II. 5-9 декабря ЗИМНИЕ 

ЗАБАВЫ  

 

Формировать представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать представления о зимних забавах. 

Воспитывать бережное отношение к природе умение замечать красоту 
зимней природы. Формировать первичный исследовательский интерес в 

ходе экспериментирования в природе 

КОНКУРС КОРМУШЕК 

III. 12-16 декабря В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ 

 

Знакомить детей с русскими народными сказками, стимулировать ребенка 

повторять за воспитателем слова и фразы знакомых сказок. Развивать у 

детей умение слушать, следить за развитием действия сопереживать 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ 

«ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ» 
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героям произведения.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

IV.19-31 декабря НОВОГОДНИЙ 

КАЛЕЙДОСКОП 

 

Формировать представление о празднике Новый год, как о веселом и 

добром празднике, его главных героях.  

Организовать все виды детской деятельности вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника в детском саду. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ 

«НОВОГОДНЕЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 

Январь II. 9-13 января РАСТУ 

ЗДОРОВЫМ 

 

Формирование первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Развитие умения различать и называть органы 

чувств, формирование представления о их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. Обобщить представление о 

необходимости содержать тело в чистоте, правильно называть предметы и 

принадлежности купания; питаться полезными продуктам, и тепло 

одеваться в холодную погоду, лечиться если заболеешь. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «В ГОСТЯХ У 

АЙБОЛИТА» 

III.16-20 января НЕДЕЛЯ 

ДОБРОТЫ 

ДОБРЫХ ДЕЛ  

 

Познакомить с элементарными правилами поведения этикой общения. 

Содействовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости жадности; развивать умение играть не ссорясь помогать друг 

другу и вместе радоваться успехам красивым игрушкам. Учить 

пользоваться словами «спасибо» «здравствуйте» «пожалуйста». 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  ГАЗЕТЫ 

«НЕДЕЛЯ ДОБРА» IV. 23-27 января 

Февраль I. 30 января -3 

февраля 

НАРОДНАЯ 

ИГРУШКА 

 

Знакомство с народным творчеством на примере народных игрушек. 

Познакомить с народными игрушками (матрешка, свистульки и др.). 

Познакомить с устным народным творчеством (колыбельные, потешки, 

пестушки, прибаутки). 

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РАБОТ:  

«НЕТ КРАШЕ ИГРУШКИ 

НАШЕЙ» 

II. 6-10 февраля ПОСУДА 

 

Расширять знания детей о различных видах посуды их назначении, 

материале из которого они сделаны. Воспитывать интерес к предметам 

окружающей нас обстановки, бережное отношение к вещам, сделанным 

руками людей, поощрять любознательность, развивать умения применять 

полученные знания в играх. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

«ПОСУДА ДЛЯ КУКЛЫ КАТИ» 

III.13-17 февраля МЫ ЕДЕМ – 

ЕДЕМ – ЕДЕМ  

 

Знакомить с различными видами транспорта. Познакомить с социально 

важными видами транспорта (скорая помощь, полиция, пожарная 

машина) 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 

«ТРАНСПОРТ В ГОРОДЕ» 

IV. 20-24 февраля ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВА  

 

Воспитывать внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, 

дедушке, брату. Формировать первичные представления о Российской 

армии, мужчинах – как защитниках Родины всех слабых людей ( детей, 
женщин, стариков, больных). Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

ПОДАРКИ ДЛЯ ПАП 

Март I. 27 февраля по 10 

марта 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, 

заботиться о них. Воспитывать потребность радовать близких людей 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «ЧУДЕСНЫЙ 

ПРАЗДНИК – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 
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добрыми делами. 

II. 13-17 марта МЕБЕЛЬ 

 

Знакомство с мебелью. Познакомить с понятием «мебель», назначением и 

предметами мебели. Учить узнавать и называть по внешнему виду 

мебель, части и детали разных предметов 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «В ГОСТИ К 

КУКЛЕ КАТЕ» 

III. 20-24 марта МАЛЕНЬКИЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛ

И 

 

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Познакомить со свойствами 

воды и песка. 

СТУДИЯ «ЛЮБОЗНАЙКА»: 

«ВОЛШЕБНИЦА-ВОДА» 

IV. 27-31 марта  ТЕАТРАЛЬНАЯ 

НЕДЕЛЯ  

 

Вызвать интерес к художественно-творческой деятельности. Развивать 

интерес к сценическому искусству. Воспитывать культуру поведения в 

театре. Продолжать знакомить со сказками народов Поволжья. 

Воспитывать любовь и эмоциональное восприятие красоты родного 

языка. Пробуждать интерес к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. 

ИГРОТЕКА: ИГРА-

ДРАМАТИЗАЦИЯ «ТЕАТР» 

Апрель I. 3-7 апреля КНИЖКИНА 

НЕДЕЛЯ 

Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства, родному языку и литературной речи. Воспитывать 

бережное отношение к книге. Продолжать знакомить с фольклором 

авторскими художественными произведениями. Развивать умение 

элементарно анализировать содержание произведения. Создать 

радостную атмосферу, желание слушать и запоминать сказки. 

ВЫСТАВКА КНИЖЕК-

МАЛЫШЕК 

II. 10-14 апреля ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИК

И 

 

Обогащать знания детей об окружающем мире. Познакомить с понятиями 

«космос», «космонавт», «ракета». Рассказать о первом космонавте Ю. 

Гагарине. 

ИГРОТЕКА: «ПОСТРОИМ 

КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ» 

III. 17-21 апреля ВЕСНА КРАСНА  

 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения 

в природе, в мире животных). Формировать первичные представления о 

растениях весной, насекомых. Учить понимать связь между явлениями 

неживой природы и жизнью растений. Формировать обобщающее 

понятие «насекомые». Вызвать эстетическое переживание от весеннего 

пробуждения природы. Учить понимать связь между явлениями неживой 

природы и сезонными видами труда. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на природе. Знакомить с 

сельскохозяйственными работами и их профессиями. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПАННО 

«ЛИСТОЧКИ НА ДЕРЕВЬЯХ» 

(методом обрывания) 

IV. 24-28 апреля ВСТРЕЧАЕМ 

ПТИЦ 

 

Познакомить с особенностями поведения птиц весной. Формировать 

элементарные экологические представления. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

КОЛЛЕКТИВНОЕ ПАННО 

«СТАЯ ПТИЦ» 

май II. 2-19 мая ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

Обогащать знания детей об окружающем мире. Воспитывать уважение к 
защитникам Отечества. Воспитывать любовь, чувство благодарности к 

ветеранам ВОВ. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 
КОЛЛЕКТИВНАЯ РАБОТА 

«САЛЮТ» 

III. 22-26 мая «НАШ Расширять представления о городе, в котором мы живем. Воспитывать КОНКУРС ЧТЕЦОВ «С 
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ЛЮБИМЫЙ 

ГОРОД» 

 

чувство гордости за свой любимый город 

 

ЮБИЛЕЕМ, ЛАДА» 

IV. 29 мая по 2 июня «СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО» 

 

Создать праздничное настроение у детей, рассказать детям об этом 

празднике. 
ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ: 

«ДРУЖАТ ДЕТИ ВСЕЙ 

ПЛАНЕТЫ» 

Июнь I. 5-9 июня ЗДРАВСТВУЙ, 

ЛЕТО! 

Расширять знания детей о временах года, основных приметах лета: 

солнце светит ярко, на улице жарко, можно загорать, дни длиннее, 

темнеет поздно. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ЗДРАВСТВУЙ, 

ЛЕТО ОЗОРНОЕ!» 

II. 12-23 июня ЛЮБИМЫЕ 

ИГРЫ И 

ИГРУШКИ. 

Формировать понятие обобщающего слова «игрушки». Побуждать 

проводить элементарную классификацию по назначению, цвету, форме. 

Воспитывать партнерские отношения во время игры, бережное 

отношение к игрушкам. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ «В ГОСТИ К 

НАМ ПРИШЁЛ КОТЁНОК»  

IV. 26-30 июня ПУТЕШЕСТВИЕ 

В «КНИЖКИНО 

ЦАРСТВО» 

Знакомство с произведениями К. И. Чуковского; 

рассматривание книжных иллюстраций 

ИНСЦЕНИРОВАНИЕ 

«ЦЫПЛЁНОК» К.И.. 

ЧУКОВСКОГО 

 

Июль I. 3-7 июля НЕДЕЛЯ СЕМЬИ Закрепить знания о самом себе, членах семьи и их занятиях. ИГРА-ДРАМАТИЗАЦИЯ ПО 

СКАЗКЕ «РЕПКА» (ДРУЖНАЯ 

СЕМЬЯ, ВЗАИМОПОМОЩЬ) 

II. 10-14 июля ЗЕМЛЯ – НАШ 

ОБЩИЙ ДОМ 

Формировать представление о земле, на которой живут растения, 

животные, люди.  

КОНКУРС «ПЕСОЧНЫЕ 

ФАНТАЗИИ – 2017» 

 

III. 17-21 июля «СОЛНЦЕ, 

ВОЗДУХ И ВОДА 

- НАШИ 

ЛУЧШИЕ 

ДРУЗЬЯ» 

Формировать представление о воде (пьем, купаемся), о солнце (светит и 

греет), о воздухе (мы им дышим). Воспитывать бережное отношение к 

природе 

 

ДЕНЬ НЕПТУНА 

 

IV. 24-28 июля ЛЕСНЫЕ ДРУЗЬЯ Закрепить знания о диких животных. 

 

 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «В ГОСТЯХ У 

ЛЕСОВИЧКА» 

Август  I. 31 июля – 4 

августа 

МИР ПОЛОН 

СКАЗОК И 

ЧУДЕС 

Закрепить знания о сказках. 

Рассматривание книжных иллюстраций. 

 

 ДЕТСКИЙ ДОСУГ 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «СКАЗКА - 

ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК!» 

II. 7-11 августа «МОЙ ВЕСЕЛЫЙ, 

ЗВОНКИЙ МЯЧ» 

Развивать двигательную активность, познакомить детей с 

разнообразными играми с мячом. 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С МЯЧОМ  

III. 14-18 августа ТЕАТРАЛЬНАЯ 

НЕДЕЛЯ 

Формировать знания детей о театре, о разновидностях театров  

 

ДРАМАТИЗАЦИЯ СКАЗКИ ПО 

ЖЕЛАНИЮ ПЕДАГОГОВ 

IV. 21-31 августа «ВЕСЕЛОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Закрепить знания детей о летнем отдыхе, желание рассказать о нем 

другим людям. 

ФОТОВЫСТАВКА «МОЙ 

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  МЛАДШИХ И СРЕДНИХ ГРУПП 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Неделя, числа Тема Цель Итоговое мероприятие 
Сентябрь I. 29 августа - 3 

сентября 

«СТРАНА ЗНАНИЙ» 

 
Развивать у детей интерес к народной игрушке, книгам, 

желание познавать новое; желание играть и трудиться в 

детском саду. Дать детям представление о празднике.                                           

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «ЛЕСНАЯ 

ШКОЛА» 

II. 5-9 сентября «ЛЕСНОЕ ЦАРСТВО» 

 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, 

закрепить знания детей о лесе, как источнике чистого воздуха, 

месте обитания диких животных и птиц. 

ЛИТЕРАТУРНО-

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ : 

«ДЕНЬ ЛЕСА» 

III. 12-16 сентября «ПРАВИЛА 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» 

Познакомить детей с ПДД, с дорожным другом светофором, 

рассказать какую помощь он приносит. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «КРАСНЫЙ, 

ЖЕЛТЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ» 

IV. 19-23 сентября «ОСЕНЬ, ОСЕНЬ, В 

ГОСТИ ПРОСИМ» 

 

Уточнить представления детей об овощах и фруктах, о месте 

их произрастания, формировать представление о способах их 

употребления, развивать речь. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «ОСЕНЬ, 

ЗДРАВСТВУЙ!» 

V. 26-30 сентября- 

 

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 

- ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

 

Формировать у детей представление о средствах двигательной 

выразительности, вести двигательный диалог через язык 

жестов, мимики, поз, воспитывать желание заниматься 

физическими упражнениями, испытывать радость от 

подвижных игр. 

СОРЕВНОВАНИЯ «СИЛЬНЫЕ, 

СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ!» 

Октябрь I. 3-7 октября «НА БАБУШКИНОМ 

ДВОРЕ» 

 

Расширить и закрепить знания детей о домашних животных, 

развивать умение выделять признаки сходства и различия, 

развивать любознательность, воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру. 

ВИКТОРИНА «ВО ДВОРЕ У 

БАБУШКИ» 

II. 10-14 октября « ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

 

Закрепить представления детей о времени года осень, 

расширить словарный запас детей, воспитывать желание 

декламировать стихи, выразительно петь песни, закрепить 

простые танцевальные движения. 

ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК ИЗ 

ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА 

«ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» III. 17-21 октября 

IV. 24-28 октября «ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

КАЛЕЙДОСКОП» 

 

Развивать эмоционально-положительное отношение к осенним 

явлениям, побуждать испытывать радость от драматизации 

сказки «Теремок» 

ИГРОТЕКА: ИГРА-

ДРАМАТИЗАЦИЯ СКАЗКИ « 

ТЕРЕМОК» 

Ноябрь I. 31 октября - 4 ноября «ШИРОКА СТРАНА 

МОЯ РОДНАЯ» 

 

Закрепить знания детей о России, о русском фольклоре: р.н.ск., 

потешках, загадках, поговорках. Воспитывать в детях любовь к 

своей Родине.                 

АЗБУКА ОБЩЕНИЯ «НАША 

РОДИНА - РОССИЯ» 

II. 7-11 ноября «ПЕРНАТЫЕ 

ДРУЗЬЯ» 

 

Продолжать знакомить детей с перелетными птицами. Дать 

детям представление о понятии «зимующие птицы». Сравнить 

зимующих и перелетных птиц (обобщающие понятия)               

ВИКТОРИНА « ПТИЦЫ» 

III. 14-18 ноября «ВСЕ РАБОТЫ 

ХОРОШИ» 

Продолжать знакомить детей с профессиями сотрудников 

детского сада, познакомить с трудом прачки. Воспитывать у 

ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПРАЧЕЧНУЮ 
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 детей уважение к труду, желание его облегчить.                 

IV. 21-25 ноября «ЗДРАВСТВУЙ, 

ЗИМУШКА-ЗИМА» 

 

Формировать у детей представление о средствах двигательной 

выразительности, развивать фантазию, четкость в движениях, 

выразительность действий, быстроту реакции.                 

ДЕТСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 

ДОСУГ «ВЫПАЛ СНЕГ, 

ПЕРВЫЙ СНЕГ» 

Декабрь I. 28 ноября по 2 

декабря 

«МАМА, МИЛАЯ 

МАМА…» 

 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ – «МАМА – 

ГЛАВНОЕ СЛОВО!» 

II. 5-9 декабря «НЕИЗВЕДАННОЕ 

РЯДОМ» 

 

Расширять знания детей о свойствах воды, познакомить детей 

с тремя состояниями воды, развивать познавательный интерес, 

желание экспериментировать.                 

СТУДИЯ «ЛЮБОЗНАЙКА»: 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

«РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛЬДИНКИ» 

III. 12-16 декабря «СКОРО НОВЫЙ 

ГОД» 

 

Формировать у детей интерес к подготовке к празднику. Учить 

детей  изготавливать поделки, игрушки своими руками. 

Развивать фантазию, творчество.                

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ:  

«МАСТЕРСКАЯ ДЕДА 

МОРОЗА» 

IV.19-31 декабря «ЗДРАВСТВУЙ, 

НОВЫЙ ГОД!» 

 

Расширять представления детей о новогоднем празднике, 

доставить детям радость, удовольствие от исполнения песен, 

стихов, танцев, встречей с новогодними персонажами.                 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ:  «НАША 

ЁЛКА ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

Январь II. 9-13 января НЕДЕЛЯ 

ВЕЖЛИВОСТИ 

 

Формирования умения благодарить как составляющей 

нравственного развития человека и этикетного поведения 

ФОТОВЫСТАВКА «НЕДЕЛЯ 

ВЕЖЛИВОСТИ» 

III.16-20 января «ХОРОША ТЫ, 

ЗИМУШКА-ЗИМА» 

 

Расширять представления детей о новогоднем празднике, 

доставить детям радость, удовольствие от исполнения песен, 

стихов, танцев, встречей с новогодними персонажами.                 

ЛИТЕРАТУРНО-

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 

«ЗИМУШКА-ЗИМА» IV. 23-27 января 

Февраль I. 30 января -3 февраля «ПТИЧЬЯ 

СТОЛОВАЯ» 

 

Расширять, закреплять знания детей о зиме, зимующих 

птицах, воспитывать доброжелательное отношение к ним. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 

ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО 

САДА «ПОМОЖЕМ ПТИЦАМ» 

II. 6-10 февраля НАРОДНАЯ 

КУЛЬТУРА И 

ТРАДИЦИИ 

 

Дать детям первоначальные представления основ 

национальной культуры, вызвать интерес к познанию культуры 

своего народа 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «СЕКРЕТЫ 

БАБУШКИНОГО СУНДУКА» 

III.13-17 февраля НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ 

ДЕЛ» 

 

Формирование первичных ценностных представлений о добре 

и зле. Доброта как человеческое качество всегда высоко 

ценилось россиянами. Добрым быть трудно, но именно от 

наших ежедневных поступков зависит победа Добра над Злом. 

Чтобы стать добрым, надо как можно больше и чаще делать 

добрые дела 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

ОФОРМЛЕНИЕ «ПАНОРАМЫ 

ДОБРЫХ ДЕЛ» 

IV. 20-24 февраля «ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВА» 

 

Познакомить детей с праздником, воспитывать смелость, 

решительность, находчивость, желание защищать нашу 

Родину. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «АТЫ-

БАТЫ, МЫ – СОЛДАТЫ!» 
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Март I. 27 февраля по 10 

марта 

«ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

 

Расширить знания детей о празднике 8 марта, воспитывать 

доброе, нежное отношение к мамам, бабушкам. Желание 

приготовить им подарок. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ 

«ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК – 

ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

 

II. 13-17 марта «МАСЛЕНИЧНАЯ 

НЕДЕЛЯ» 

 

Познакомить с праздником Масленицы, обычаями, связанными 

с празднованием масленичной недели 

 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ 

«РАЗУДАЛАЯ МАСЛЕНИЦА» 

III. 20-24 марта «ВОЛШЕБНИЦА 

ВОДА» 

 

Расширять знания детей о свойствах воды, развивать 

познавательный интерес, желание экспериментировать. 

СТУДИЯ ЛЮБОЗНАЙКА: «ЭТА 

ВОЛШЕБНИЦА ВОДА» 

(ОПЫТЫ С ВОДОЙ) 

IV. 27-31 марта  «ВЕСЕННЯЯ 

КАПЕЛЬ» 

 

Формировать у детей  знания о весне и еѐ приметах. Создать 

радостное, эмоциональное состояние. Закреплять знания о 

пейзаже, об изобразительных материалах, развивать 

воображение. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

РИСОВАНИЕ НА ТЕМУ: 

«ЗНАКОМАЯ ФОРМА - 

НОВЫЙ  ОБРАЗ» 

Апрель I. 3-7 апреля «НЕБОЛЕЙКА» 

 

Предоставить детям возможность применять двигательные 

умения и навыки, приобретенные ранее. Укреплять физическое 

здоровье детей. Развивать любознательность,  ловкость, 

координацию движений. 

ДЕТСКИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ  

ДОСУГ: «Я И ДОМА И В САДУ 

С ФИЗКУЛЬТУРОЮ ДРУЖУ» 

II. 10-14 апреля «НЕДЕЛЯ 

КОСМОНАВТИКИ» 

 

Закрепление знания детей о космосе, о первом космонавте 

Юрии Гагарине. Формирование первичных представлений о 

выдающихся людях и достижениях России, интереса и чувства 

гордости за успехи страны и отдельных людей. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ:  

ВЫПУСК СТЕНГАЗЕТЫ 

«КОСМОНАВТОМ СТАТЬ 

ХОЧУ». 

III. 17-21 апреля «ДРУЗЬЯ ПРИРОДЫ» 

 

Познакомить детей с историей праздника Дня Земли,  

воспитывать бережное отношение к природе, желание 

сохранять еѐ богатства. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ 

(ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ) «ДЕНЬ 

ЗЕМЛИ» 

IV. 24-28 апреля «ВОЛШЕБНЫЙ МИР 

СКАЗОК» 

 

Показать детям удивительный мир сказок, их мудрость и 

красоту, закрепить уважение и любовь к сказкам; воспитывать 

веру в добро, дружбу и любовь, в торжество над злом. 

ВИКТОРИНА «СКАЗКИ 

ДЕДУШКИ КОРНЕЯ» 

Май II. 2-12 мая «БОЕВАЯ СЛАВА 

НАШЕГО НАРОДА» 

 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню 

Победы.  Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

ЛИТЕРАТУРНО-

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ 

«ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ПОРОХОМ ПРОПАХ» 

III. 15- 19-мая «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СЕМЬЯ» 

 

Воспитывать у детей любовь к своей семье и своим 

родственникам, уважение к ним. Формировать у детей 

представление о семье, как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВКИ 

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 

IV. 22-26 мая  «НАШ ЛЮБИМЫЙ 

ГОРОД» 

 

- Воспитывать любовь к родному городу. Рассказать об 

истории города, о самых красивых местах и других его 

достопримечательностях. 

- Учить называть свой родной город, домашний адрес. 

- Учить называть улицу, на которой находится детский сад. 

- Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «С 

ЮБИЛЕЕМ, ЛАДА» 
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городу. 

V.29 мая -2 июня «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 

ДЕТЕЙ» 

 

Формирование представлений о детях как особой категории 

членов общества, которых защищают взрослые люди. 

Рассказать об истории праздника, о детях других стран и 

народов, безопасности каждого ребенка. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ДРУЖАТ 

ДЕТИ ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ» 

Июнь I. 5-9 июня  МЫ ЖИВЕМ В 

РОССИИ 

Расширять представление детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Знакомить с историей России, 

гербом, флагом, гимном. Рассказать о людях, прославляющих 

Россию.     

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ, 

ПОДЕЛОК, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ДНЮ РОССИИ 

II. 12-16 июня ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

  

- Уточнять и закреплять представления детей об изменениях,  

происходящих в природе летом. 

- Закреплять приметы лета, названия летних месяцев. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 

«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО 

ОЗОРНОЕ!» 

III. 19-23 июня ОЛИМПИЙСКИЕ 

НАДЕЖДЫ НЫНЧЕ 

ХОДЯТ В ДЕТСКИЙ 

САД 

- Дать представление об олимпиаде. 

- Закреплять представление о различных видах спорта. 

- Формировать навыки здорового образа жизни, соблюдение 

режима дня, личной гигиены. 

ФОТОВЫСТАВКА «МЫ-

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

IV. 26-30 июня БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

-Продолжать учить элементарным основам безопасности 

жизнедеятельности на улице, дома и на природе. 

- Закреплять умение в случае необходимости набирать 

телефонный номер пожарной службы, милиции и «скорой 

помощи». 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «АЗБУКА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Июль I. 3-7 июля Я ЛЮБЛЮ СВОЮ 

СЕМЬЮ  

- Закреплять представление о том, что такое семья; о 

родственных отношениях в семье: каждый из них 

одновременно сын (дочь), внук (внучка), брат (сестра), и др. 

- Учить знать и называть своих ближайших родственников, 

место работы родителей, и их профессии, любимые занятия 

родителей и других членов семьи. 

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ 

«МОЯ СЕМЬЯ» 

II. 10-14 июля НЕДЕЛЯ ЖИВОЙ 

ЗЕМЛИ 

Расширять представления детей о земле, о почве КОНКУРС «ПЕСОЧНЫЕ 

ФАНТАЗИИ – 2017» 

III. 17-21 июля ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПОДВОДНЫЙ МИР

  

- Формировать знание детей о значении воды в жизни 

человека; о том, что вода существует в окружающей среде в 

различных видах. Это и дожди, и реки, и моря. В реках вода 

без запаха, без вкуса – пресная, в ней живут щуки, караси… В 

море вода соленая, там живут свои обитатели – медузы, акулы, 

дельфины и другие. 

- Воспитывать бережное отношение к воде. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ДЕНЬ 

НЕПТУНА» 

IV. 24-28 июля ЛАБОРАТОРИЯ 

ЧУДЕСНЫХ 

ОТКРЫТИЙ  

Формировать устойчивый интерес к окружающему 

миру  

МАРШРУТНАЯ ИГРА 

«ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ» 

Август  I. 31 июля – 4 августа СКАЗКА В ГОСТИ К Вызвать положительный эмоциональный настрой, побудить к ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 
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НАМ ПРИШЛА умению составлять небольшие сказки, рассказы.  РАЗВЛЕЧЕНИЕ «СКАЗКА - 

ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЁК!» 

II. 7-11 августа С ФИЗКУЛЬТУРОЮ 

ДРУЖУ, Я 

ЗДОРОВЫМ БЫТЬ 

ХОЧУ 

Формировать навыки здорового образа жизни, соблюдение 

режима дня, личной гигиены. 
СОРЕВНОВАНИЕ «ВЕСЁЛЫЕ 

СТАРТЫ» 

 

III. 14-18 августа «ЧТО НАМ ЛЕТО 

ПРИНЕСЛО?» 

 

Закрепить знания детей о лете ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ДО 

СВИДАНИЯ, ЛЕТО КРАСНОЕ, 

ПОРА ПРЕКРАСНАЯ!» 

IV. 21-31 августа РОССИЯ – РОДИНА 

МОЯ! 

Расширять представление детей о родной стране, о символике 

России     
ВИКТОРИНА «ЧТО МЫ 

ЗНАЕМ О РОССИИ?» 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  СТАРШИХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Месяц Неделя, числа Тема Цель Итоговое мероприятие 

Сентябрь I. 29 августа -  

3 сентября 

1 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ 

ЗНАНИЙ 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книгам. Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка, расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ:  «ЛЕСНАЯ 

ШКОЛА» 

 

II. 5-9 сентября «ПРАВИЛА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ» 

 

Объяснить детям, что в большом городе все движение – и 

машин, и пешеходов – подчиняется особым правилам, которые 

называются ПДД. Напомнить детям правила перехода 

проезжей части улицы объяснить, что безопасность на улице 

зависит от того, насколько хорошо дети знают и выполняют 

ПДД. Воспитывать у детей ответственность за свою 

безопасность. 

ВИКТОРИНА «ЛУЧШИЙ 

ПЕШЕХОД» 

III. 12-16 сентября «ПРОГУЛКА ПО 

ЛЕСУ» 

 

Расширять представления детей о разнообразии растительного 

мира. Закреплять знания детей о деревьях и кустарниках, 

красоте и пользе. Формировать бережное отношение к 

природе. Систематизировать знания о пользе леса в жизни 

человека. Познакомить с разнообразием грибов, выделив 

группы съедобных и несъедобных. Рассказать о строении 

грибов; объяснить,  как правильно собирать грибы. 

МАРШРУТНАЯ ИГРА «В ГОСТИ К 

ЛЕСОВИЧКУ» 

IV. 19-30 сентября  «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

 

Закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе; 

обобщить и систематизировать представления о характерных 

признаках осени. Познакомить с народным календарем. 

Воспитывать чувство любви к родной природе4 продолжать 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «ОСЕНЬ, 

ЗДРАВСТВУЙ!» 
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приобщать детей к русской народной культуре. 

Октябрь I. 3-7 октября «В МИРЕ 

ЖИВОТНЫХ» 

 

Расширять представления о многообразии животного мира. 

Закреплять знания о животных родного края. Расширять 

представления о взаимосвязях животных со средой обитания. 

Воспитывать осознанное отношение к миру природы. Дать 

элементарные представления о способах охраны животных. 

Развивать творчество, инициативу, умение работать в 

коллективе. 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

СОЗДАНИЕ ПЛАКАТА «БЕРЕГИТЕ 

ЖИВОТНЫХ!» 

II. 10-14 октября «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ» 

 

Расширять представления детей о многообразии мира 

растений. Развивать умение узнавать и правильно называть 

овощи, фрукты и ягоды; формировать представление о пользе 

овощей и фруктов. Расширять представления о способах ухода 

за садово-огородными растениями.  

ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК ИЗ 

ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА 

«ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» 

III. 17-21 октября «Я ВЫРАСТУ 

ЗДОРОВЫМ» 

 

Расширять представления о здоровье, о здоровом образ жизни. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную самооценку. Закреплять знание 

домашнего адреса, имен и отчества родителей. Расширять 

знания детей о самих себе  

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «ПУТЕШЕСТВИЕ 

НА ПЛАНЕТУ «ЗДОРОВЬЕ» 

IV. 24-28 октября «ХЛЕБ – ВСЕМУ 

ГОЛОВА» 

 

Закрепить знания детей о хлебе, как одном из величайших 

богатств на земле. Рассказать детям, как на наших столах 

появляется хлеб, какой длинный путь он проходит, прежде чем 

мы его съедим. Познакомить с профессиями людей, растящих 

хлеб. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «ПРАЗДНИК 

БУЛОЧКИ И ПИРОЖКА» 

Ноябрь I. 31 октября - 4 

ноября 

«ШИРОКА СТРАНА 

МОЯ РОДНАЯ» 

 

     Расширять представление детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Знакомить с историей России, 

гербом, флагом, гимном. Рассказать о людях, прославляющих 

Россию.     

ВИКТОРИНА «СТРАНА, В 

КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ» 

II. 7-11 ноября «ПЕРНАТЫЕ ДРУЗЬЯ» 

 

Способствовать формированию представлений о зимующих и 

перелетных птицах. Формировать умение составлять загадки о 

птицах. Развивать интерес к миру пернатых. Дать 

представления о значении птиц для окружающей природы. Как 

можно облегчить проживание птиц в зимний период. 

Формировать желание заботиться о птицах. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «СИНИЧКИН 

ПРАЗДНИК» 

III. 14-18 ноября «ВСЕ РАБОТЫ 

ХОРОШИ» 

 

Закрепить знания детей о разнообразных профессиях: их 

названии и роде деятельности. Рассказать детям о 

происхождении некоторых профессий. Почему появляются 

новые профессии?   Воспитывать уважение к труду взрослых. 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ГОСТИНАЯ «ПРАЗДНИК 

ПРОФЕССИЙ» 

IV. 21-25 ноября «ВЫБИРАЕМ 

ТРАНСПОРТ» 

 

       Объяснить детям, что существуют различные виды 

транспорта – наземный, подземный, водный, воздушный. 

Закрепить знания детей о том, что транспорт изобретен 

человеком для удобства перемещения. Рассказать о значении 

ВИКТОРИНА «САМОЛЕТОМ, 

ПАРОХОДОМ, ПОЕЗДОМ» 
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транспорта в жизни современного общества. 

Декабрь I. 28 ноября по 2 

декабря 

«ДЕНЬ  МАТЕРИ»  

 

Воспитание чувства любви и уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ – «МАМА – 

ГЛАВНОЕ СЛОВО!» 

II. 5-9 декабря «ЖИВОТНЫЙ МИР 

СЕВЕРА» 

 

   Познакомить  детей с животными полярных районов Земли. 

Систематизировать знания об этих животных. Объяснить, что в 

полярных районах Земли всегда холодно, поэтому животные 

приспособлены для жизни при низких температурах. 

МАРШРУТНАЯ ИГРА « 

ПУТЕШЕСТВИЕ В АНТАРКТИДУ» 

III. 12-16 декабря «ЗИМУШКА –ЗИМА» 

 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней 

природы. Воспитывать  интерес к изучению красоту 

окружающего мира, природы, умение видеть 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«СНЕЖНЫЕ УЗОРЫ» 

IV.19-31 декабря «К НАМ ПРИХОДИТ 

НОВЫЙ ГОД» 

 

     Формировать представление о Новом Годе как о веселом 

празднике (утренники, новогодние спектакли, сказки, 

каникулы; совместные с семьей новогодние развлечения и 

поездки; пожелания счастья и добра, поздравления и подарки); 

как начале календарного года. Формировать умение доставлять 

радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и 

подарки. Празднование Нового Года в других странах. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ:  «НАША ЁЛКА 

ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

Январь II. 9-13 января «АЗБУКА 

ВЕЖЛИВОСТИ» 

 

Формировать у детей представления о нравственных нормах 

отношений с окружающими: доброжелательности; 

воспитывать культуру общения, приветливо разговаривать друг 

с другом, Вежливо обращаться  с детьми и взрослыми. 

ИГРОТЕКА: ИГРА-

ИНСЦЕНИРОВКА «СЕКРЕТ 

ВОЛШЕБНЫХ СЛОВ» 

III.16-27 января «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

 

Продолжать знакомить детей с зимой, как временем года, с 

зимними видами спорта. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с водой и 

льдом. Расширять и обогащать знания детей о безопасном 

поведении зимой. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «САНОЧКИ, 

СНЕЖКИ, ЛЫЖИ И КОНЬКИ» 

Февраль I. 30 января -3 

февраля 

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО – 

РОССИЯ» 

 

Расширять знания детей, познакомить с жизнью, обычаями, 

занятиями наших предков; дать знания о традициях и культуре 

русского народа. Объяснить, откуда произошли русские обычаи 

– гостеприимство, сострадание и взаимопомощь. Повторить с 

детьми современные правила поведения в гостях, приема 

гостей. Познакомить с памятниками русской культуры. 

Воспитывать у детей интерес к истории родной страны. 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ГОСТИНАЯ «ПОСИДЕЛКИ В 

ГОРНИЦЕ» 

II. 6-10 февраля «НЕДЕЛЯ РОДНОГО 

ЯЗЫКА» 

 

Воспитание интереса и уважения к родному языку, языковой 

толерантности. Родной язык – на нем мы произносим свои 

первые слова, слушаем колыбельные песенки от родителей, 

открываем для себя окружающий мир. В России родными 
языками являются русский, татарский, башкирский, 

чувашский, алтайский и т.д. – всего более 100 языков. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «КНИГИ СКАЗОК 

НАШЕГО НАРОДА» 

(КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО) 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: «ПРАЗДНИК 
«НЕОБЫЧНЫХ СЛОВ» 
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III.13-17 февраля НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ 

ДЕЛ» 

 

Формирование первичных ценностных представлений о добре 

и зле. Доброта как человеческое качество всегда высоко 

ценилось россиянами. Добрым быть трудно, но именно от 

наших ежедневных поступков зависит победа Добра над Злом. 

Чтобы стать добрым, надо как можно больше и чаще делать 

добрые дела 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

ОФОРМЛЕНИЕ «ПАНОРАМЫ 

ДОБРЫХ ДЕЛ» 

IV. 20-24 февраля «ЗАЩИТНИКИ 

ОТЕЧЕСТВА» 

 

Продолжать расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

Знакомить с разными родами войск, боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «АТЫ-БАТЫ, МЫ 

– СОЛДАТЫ!» 

Март I. 27 февраля по 10 

марта 

«ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное 

отношение к женщинам, стремление помогать им. Расширять 

гендерные представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны с уважением 

относиться к женщинам, заботиться о них. Привлечь детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке и т.д. воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ «ЧУДЕСНЫЙ 

ПРАЗДНИК – ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

II. 13-17 марта «МАСЛЕНИЧНАЯ 

НЕДЕЛЯ 

 

Познакомить с древним русским праздником Масленицей, 

объяснить его происхождение и назначение. Рассказать, как 

праздновали Масленицу на Руси. Как соблюдая все обряды, 

провести Зиму и встретить Весну. Что принято делать  в 

течение всей Масленичной недели. Что такое «тещины 

вечера» и «золовкины» посиделки. Как испечь 

Масленичный блин. Как заканчивается Седмица сырная и 

начинается Великий пост. Воспитывать интерес к истории 

России, национальную гордость, чувство причастности к 

великому русскому народу. Раскрыть богатство русского 

языка, учить говорить образно, выразительно. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: РАЗВЛЕЧЕНИЕ  

«РАЗУДАЛАЯ МАСЛЕНИЦА» 

III. 20-24 марта «ЗЕМЛЯ – НАШ 

ОБЩИЙ ДОМ» 

 

Дать детям представления о том, что наша планета находится в 

опасности. В день Земли в разных странах звучит Колокол 

Мира. Рассказать о необходимости защитить Землю от 

экологических катастроф и опасностей,  связанных с 
хозяйственной деятельностью современных людей. Расширить 

знания детей о воде, о том, что задача человечества в целом и 

каждого человека в отдельности – всеми возможностями 

беречь пресную воду. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ  «ДА 

ЗДРАВСТВУЕТ ВОДА!» 
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IV. 27-31 марта  «ТЕАТР 

НАЧИНАЕТСЯ… С 

ДЕТСКОГО САДА» 

 

Приобщение к театральному искусству и формирование 

положительного отношения к нему.  Расширять знания детей о 

разных видах театрального искусства. Продолжать развивать 

интерес к театрализованной игре, вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. Создавать атмосферу 

творчества, поощрять импровизацию, формировать умение 

свободно чувствовать себя в роли. 

ИГРОТЕКА (СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ 

ИГРА) «МЫ ИДЁМ В ТЕАТР» 

Апрель I. 3-7 апреля «БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ 

СМОЛОДУ» 

 

Расширять представления об особенностях функционирования 

и целостности человеческого организма. Расширять 

представление о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон, солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Раскрыть возможности здорового человека. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту. Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ 

«УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

II. 10-14 апреля «КОСМОС» 

 

Уточнить и расширить представления детей о космосе, работе 

космонавтов. Вызвать познавательный интерес  к космосу, 

ответственность людей за будущее уникальной планеты Земля. 

Познакомить с основными планетами, дать элементарные 

понятия о Солнечной системе. 

ВИКТОРИНА «В СОЛНЕЧНОМ 

ЦАРСТВЕ, В КОСМИЧЕСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ» 

III. 17-21 апреля «ДЕНЬ ЗЕМЛИ» 

 

Формирование первичных ценностных представлений о труде. 

Воспитание положительного отношения к выполнению 

трудовых обязанностей. Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. Воспитывать желание  участвовать в 

совместной трудовой деятельности. Закрепить знания детей о 

профессиях 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ: 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТА 

«БЕРЕГИ НАШУ ПЛАНЕТУ!»  

ПРИРОДООХРАННАЯ АКЦИЯ 

«ЧИСТЫЙ ГОРОД» 

IV. 24-28 апреля «ОПАСНОСТИ 

ВОКРУГ НАС» 

 

Расширить знания детей об основных правилах ОБЖ. 

Закрепить знания о правилах безопасности в быту, на улице, в 

природе, на воде. Продолжать формировать основы 

правильного поведения в критических ситуациях. 

Формировать у детей ответственное и бережное отношение к 

природе. 

КВН «ПРАВИЛА ОБЖ МЫ УЗНАЛИ, 

ДЕТЬМИ ВОСПИТАННЫМИ 

СТАЛИ» 

Май II. 2-12 мая «БОЕВАЯ СЛАВА 

НАШЕГО НАРОДА» 

 

Формирование у детей патриотических чувств, основанных на 

ознакомлении с боевыми традициями нашего народа. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной воны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить с героями-земляками, 

погибшими в годы войны. Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. 

ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ГОСТИНАЯ «ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

ПОРОХОМ ПРОПАХ» 

III. 15- 19-мая «МОЯ СЕМЬЯ» 

 

Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. Углублять представления о 

семье и ее истории, еѐ родословной. Закрепить умение 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ  

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫСТАВКИ 

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ» 
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определять наименования родственных отношений между 

близкими членами семьи.  Обогащение представлений детей о 

связях между миром семьи и миром предметов, об 

индивидуальных и семейных хобби. Обогащение 

представлений детей о своей сопричастности к миру семьи. 

IV. 22-26 мая  «НАШ ЛЮБИМЫЙ 

ГОРОД» 

 

Расширять представления о городе, в котором мы живем. 

Познакомить детей с условиями жизни и бытом наших 

предков, живущих в Ставрополе – в каких домах жили, какую 

домашнюю утварь использовали, как они одевались, что ели. 

Продолжать знакомить детей с достопримечательностями 

Тольятти, со знаменитыми людьми нашего города. 

Воспитывать чувство гордости за свой любимый город 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ «С ЮБИЛЕЕМ, 

ЛАДА» 

V.29 мая -2 июня «СЧАСТЛИВОЕ 

ДЕТСТВО» 

 

Формирование представлений о детях как особой категории 

членов общества, которых защищают взрослые люди. Дать 

детям представление о правах детей в нашей стране. Рассказать 

об истории праздника, о детях других стран и народов, 

безопасности каждого ребенка, об обязанностях детей. 

ВЫПУСК В ШКОЛУ «ДО 

СВИДАНИЯ, НАШ ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТСКИЙ САД!» 

 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ДРУЖАТ ДЕТИ 

ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ» 

Июнь I. 5-9 июня  МЫ ЖИВЕМ В 

РОССИИ 

Расширять представление детей о родной стране, о 

государственных праздниках.  

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ, ПОДЕЛОК, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ РОССИИ 

II. 12-16 июня ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО! - Уточнять и закреплять представления детей об изменениях,  

происходящих в природе летом. 

- Закреплять приметы лета, названия летних месяцев. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ЗДРАВСТВУЙ, 

ЛЕТО ОЗОРНОЕ!» 

III. 19-23 июня ОЛИМПИЙСКИЕ 

НАДЕЖДЫ НЫНЧЕ 

ХОДЯТ В ДЕТСКИЙ 

САД  

Познакомить детей с зарождением Олимпийского движения; 

сравнить виды спорта, входившие в древние Олимпийские 

игры, с «Веселыми стартами», которые проводятся в детском 

саду. Воспитывать умение проявлять честность, 

справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

ФОТОВЫСТАВКА «МЫ-

СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

IV. 26-30 июня БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 

Закрепить знания о правилах безопасности в быту, на улице, в 

природе, на воде.  
ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «АЗБУКА 

БЕЗОПАСНОСТИ» 

Июль I. 3-7 июля Я ЛЮБЛЮ СВОЮ 

СЕМЬЮ  

- Формировать представление о составе семье. 

- Учить называть имена и отчества членов семьи, место работы 

родителей, иметь элементарные представления о профессии 

родителей. 

- Совершенствовать умение составлять небольшой рассказ о 

семье. 

- Воспитывать любовь, уважение и желание проявлять заботу о 

родных и близких. 

ВЫСТАВКА РИСУНКОВ «МОЯ 

СЕМЬЯ» 
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II. 10-14 июля НЕДЕЛЯ ЖИВОЙ 

ЗЕМЛИ 
- Закреплять представление детей о том, что те места, где 

растут цветы, деревья, трава называются живой землей, т.е. 

почвой. 

- Расширять представления о составе и свойствах почвы. 

КОНКУРС «ПЕСОЧНЫЕ 

ФАНТАЗИИ – 2017» 

 

III. 17-21 июля ПУТЕШЕСТВИЕ В 

ПОДВОДНЫЙ МИР  

- Формировать знание детей о значении воды в жизни 

человека; знания о необходимости воды для обеспечения 

здоровья человека. 

- Дать представления о том, что на глобусе вода обозначена 

голубым цветом. На земном шаре воды больше, чем суши. Это 

моря и океаны. 

- Воспитывать бережное отношение к воде. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ДЕНЬ НЕПТУНА» 

IV. 24-28 июля ЛАБОРАТОРИЯ 

ЧУДЕСНЫХ 

ОТКРЫТИЙ  

Формировать устойчивый интерес к окружающему 

миру (живая и неживая природа) 

МАРШРУТНАЯ ИГРА «ЮНЫЕ 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ» 

Август  I. 31 июля – 4 

августа 

СКАЗКА В ГОСТИ К 

НАМ ПРИШЛА 

Формировать у детей театрально-творческие способности, 

 знания и навыки театральной культуры  

Развивать воображение, фантазию. 

ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «СКАЗКА - ЛОЖЬ, 

ДА В НЕЙ НАМЁК!» 

II. 7-11 августа С ФИЗКУЛЬТУРОЮ 

ДРУЖУ, Я ЗДОРОВЫМ 

БЫТЬ ХОЧУ 

 Формировать у детей устойчивую мотивацию к здоровому 

образу жизни, к формированию культуры здоровья. Развивать 

умение заботиться о своем здоровье. 

 

СОРЕВНОВАНИЕ «ВЕСЁЛЫЕ 

СТАРТЫ» 

 

III. 14-18 августа «ЧТО НАМ ЛЕТО 

ПРИНЕСЛО?» 

 

Закрепить знания о времени года – лето. Оставить в душе 

ребенка яркие впечатления об этом периоде.  
ДЕТСКИЙ ДОСУГ: 

РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ДО СВИДАНИЯ, 

ЛЕТО КРАСНОЕ, ПОРА 

ПРЕКРАСНАЯ!» 

IV. 21-31 августа РОССИЯ – РОДИНА 

МОЯ! 

Расширять представление детей о гербе, флаге, гимне России.  ВИКТОРИНА «ЧТО МЫ ЗНАЕМ О 

РОССИИ?» 
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Комплексно-тематическое планирование предусматривает гибкое соблюдение 

запланированного перечня интересных и значимых тем, которые будут мотивировать  

деятельность детей по освоению образовательного материала в течение всего 

образовательного периода. Комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса не цель, а только средство мотивации детей на образовательную 

деятельность в целом. И если в каких-то конкретных условиях или моментах 

образовательного процесса указанный принцип не работает, это обстоятельство не 

исключает поиска педагогом других смыслов (мотиваций) для освоения ребенком 

образовательного материала.  

Ежедневно в общем объеме образовательной деятельности (НОД,  ОДвРМ, 

самостоятельная деятельность, и взаимодействие с родителями) педагогами решаются 

задачи по реализации всех образовательных областей.  

Основные формы планирования 

Необходимыми параметрами для текущего планирования  являются: дата (день 

недели) – периоды непрерывной НОД (время) – основные виды деятельности детей в 

каждый из периодов – формы работы – задачи психолого-педагогической работы – 

совокупность реализуемых образовательных областей. 

Календарно – тематическое планирование воспитательно- образовательного 

процесса 
1. Оглавление     

2. Расписание  видов детской деятельности  

3. Задачи воспитания и развития детей по образовательным областям на квартал. 

 «Физическое развитие» (Двигательная деятельность) 

 «Речевое развитие» (Коммуникативная, Восприятие художественной  литературы и 

фольклора) 

  «Познавательное развитие» (Познавательно-исследовательская деятельность, 

Конструирование,  Самообслуживание и элементарный бытовой труд) 

 «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальная, Изобразительная, 

Восприятие художественной  литературы и фольклора) 

 «Социально-коммуникативное развитие» (Коммуникативная деятельность, 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд) 
4. Организационно-педагогическая работа   

Содержание работы Срок Ответственный Отметка о 

выполнении 

Участие в мероприятиях  детского  сада    

Самообразование  (изучение литературы, 

новинок периодики, посещение КМО, 

выставок, изучение передового опыта и 

т.п.) 

   

Оснащение педагогического процесса 

 

   

5. Взаимодействие с семьями воспитанников  

Содержание работы Ср

ок 

Ответственны

й 

Отметка о 

выполнении 

Информационно- рекламный блок     

Взаимодействие  с  семьями  

воспитанников  по  реализации  ООП 

(основной общеобразовательной  

программы)  

   

6. Формирование основ экологической культуры (на квартал) 
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Живая 

природа 

(любование, 

проблемные 

вопросы, 

сравнение 

объектов) 

Дата Неживая 

природа  

Дата Взаимодейств

ие  человека  

с  природой 

Дата Художеств

енное  

слово 

Дата 

        

 

7. Двигательная деятельность 

I. Утренняя гимнастика   (Комплекс утренней гимнастики с 1 по 15, с 15 по 30 

согласно  теме) 

№ Содержание работы Дозировка Методические указания 

1. Вводная часть   

2. Общеразвивающие упражнения   

3. Игра   

4. Заключительная часть   

 

II. Побудка (2 комплекса). Обязательно включить корригирующие упражнения на 

профилактику плоскостопия и нарушения осанки 

№ Содержание  Дозировка Методические указания 

    

 

III. Непосредственно-образовательная деятельность (НОД)  

IV. Подвижные игры  

8. Музыкальная деятельность 
Виды деятельности Музыкальный репертуар Программное 

содержание 

Восприятие   

Музыкально-ритмические 

движения 

  

Пение, распевание   

Игра на муз. инструментах   

Игра-драматизация   

  

9. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  НОД 
Темы    недели (месяца):   

День   

недели 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

1 неделя      

2 неделя      

3 неделя      

4 неделя      

10. Календарное комплексно - тематическое планирование  воспитательно – 

образовательного процесса 

Таблица включает разделы: 

 Тема, цель, итоговое мероприятие, дата его проведения 

 День недели 
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 Непосредственно образовательная деятельность 

 Режимный момент 

 Вид детской деятельности 

 Образовательная деятельность в режимных моментах 

 Интеграция образовательных областей  

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей  

 Взаимодействие с родителями 

 

Календарное комплексно - тематическое планирование   

воспитательно – образовательного процесса  

 

Тема недели:       Дата:  

Цель:  

Итоговое мероприятие:  

Непосредс

твенно 

образовате

льная 

деятельнос

ть  

 

Режим 

Совместная образовательная 

деятельность  

в режимных моментах  

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей  

Взаимодей

ствие  

с 

родителями  
Виды 

детской 

деят-ти  

Содержание (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная 

работа)  

 

 

3.1.4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

  Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, 

коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие 

инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка, имеет характер 

открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий 

предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями 

ребѐнка.  

Среда детского сада обеспечивает:  

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского 

сада (группы, участка);  

• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности;  

• охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию недостатков 

их развития;  

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе раннего и 

дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;  

• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

• учѐт возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов 

При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический 

коллектив детского сада придерживается следующих принципов. 

Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе 

при реализации комплексно-тематического принципа еѐ построения (ориентирована на 
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примерный календарь праздников, тематика которых отражает все направления развития 

ребѐнка младенческого, раннего и дошкольного возрастов), а также возрастным 

особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды 

дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации 

Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и 

на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений. 

Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную 

составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и 

меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года, 

возрастных, половых особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого 

здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Полифункциональность: использование в детском саду множества возможностей 

предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной 

ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с 

детьми, самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство 

группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов 

деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной 

деятельности (двигательный центр (физкультурный инвентарь), центр 

экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др. 

Вариативность: возможность выбора ребѐнком пространства для осуществления 

различных видов деятельности (игровой, двигательной, конструирования, 

изобразительной, музыкальной и т.д.), а также материалов, игрушек, оборудования, 

обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.  

Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям в 

разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так, 

чтобы ребѐнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию 

самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера, 

побуждающий к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом.  

Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по 

обеспечению надѐжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы 

(острые, бьющиеся, тяжѐлые), углы – закрыты; безопасность при организации 

пространства и использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.).  

Принцип учета полоролевого воспитания: среда обеспечивается материалами и 

игрушками как общими, так и специфичными для мальчиков и девочек. Полоролевое 

развитие – непрерывный процесс количественных изменений и качественных 

преобразований феминных (специфически женских) и маскулинных (специфически 

мужских) свойств личности ребенка, способов полоролевого поведения, отношения у 

своей половой роли и взаимодействию с людьми разного пола. Результат полоролевого 

воспитания и развития – формирование позитивной полоролевой идентичности - 

совокупности знаний и представлений ребенка о себе как о мальчике или девочке, 
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способов поведения и отношения к себе как к представителю определенного пола. 

Поэтому уже в детском саду для формирования у детей позитивной полоролевой 

идентичности обеспечивается решение следующих задач:  

- формирование устойчивых представлений о своей половой принадлежности,  

- создание целостного позитивного образа «Я» мальчика/девочки,  

- изучение маскулинных и феминных качеств человека,  

- обогащение представлений ребенка о тех ролях, которые в обществе играют 

мальчики и девочки, мужчины и женщины,  

- изучение способов полоролевого поведения и взаимодействия,  

- воспитание чувства гордости, связанного с принадлежностью к тому или иному 

полу, желания соответствовать эталону женственности и мужественности,  

- формирование эмоционально положительного отношения к себе и другим как к 

представителям определенного пола.  

С целью учѐта полоролевой специфики при организации предметно-развивающей 

среды зоны для мальчиков и девочек в группах выделены цветом. Для девочек - розовые, 

золотистые, размытые, легкие, изящные оттенки, для мальчиков - сребристо-сине-голубой 

цвет с размытыми оттенками желтого, оранжевого, бирюзового. Поскольку игры девочек 

чаще опираются на ближнее зрение (они играют на ограниченном пространстве, им 

достаточно маленького уголка), поэтому уголки для игр девочек организованы на более 

ограниченном пространстве. Игры мальчиков чаще опираются на дальнее зрение: 

мальчишки бегают друг за другом, бросают предметы и стреляют в цель, используя при 

этом все окружающее их пространство, поэтому для уголков мальчиков отводится 

сравнительно большее пространство группы. В помещения группы внесены яркие 

маркеры гендерных различий (по цвету, форме, изображениям предметов). При этом, чем 

старше возраст детей, тем стилизованнее маркеры. Ими оформлены: шкафчики для 

одежды, ячейки для полотенец, стаканчики для полоскания рта, кровати, туалетные 

комнаты и т.д. В группах созданы уголки для мальчиков и девочек с набором игр в 

соответствии с полом:  

- для мальчиков в этих уголках размещено современное военное обмундирование, 

одежда строителя, чемодан плотника, фуражки, тельняшки, «мастерские» с набором 

простых инструментов - все, что поможет мальчику «примерить» на себя роль настоящего 

мужчины.  

- для девочек это - модель уютного домашнего очага, кухня, парикмахерская, домик 

принцессы Барби, шкатулка с украшениями, одежда для исполнения домашней работы 

(фартук, косынка), атрибуты женского быта (сумочка для похода в магазин и вечерняя 

сумочка-клатч).  

Все эти предметы позволяют детям проигрывать специфические для пола роли. В 

группах старшего дошкольного возраста есть карточки-схемы действий полоролевого 

поведения для мальчиков и девочек, отражающие культурные эталоны поведения 

представителей мужского и женского пола.  

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада организована как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.) Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает принципу 

целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» подготовлено 

определѐнное оборудование: дидактические материалы, средства, соответствующие 

психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников; предусматривают 

реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов 
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деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

музыкальной, двигательной.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

наличии: участок на территории со специальным оборудованием (физкультурным 

инвентарѐм, верандой и т. д.), в помещении — спортивный зал (включающий 

оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих 

упражнений), кабинет для медицинского осмотра, лечебный кабинет (для проведения 

физиотерапевтических процедур и массажа), изолятор, физкультурные центры в группах; 

оборудована сенсорная комната.  

Для познавательного развития в наличии: материалы трѐх типов (объекты для 

исследования в реальном действии, образно-символический материал и нормативно-

знаковый материал (телескоп, бинокль-корректор, детские мини-лаборатории, головоломки- 

конструкторы); материалы для сенсорного развития (вкладыши — формы, объекты для 

сериации и т. п.). Данная группа материалов включает и природные объекты, в процессе 

действий с которыми дети могут познакомиться с их свойствами и научиться различным 

способам упорядочивания их (коллекции минералов, плодов и семян растений и т.д.). 

Группа образно-символического материала представлена специальными наглядными 

пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий; математические мульти-

разделители, цифры, магнитные демонстрационные плакаты для счѐта; центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, 

книжный уголок; компьютерный класс (интерактивная доска, компьютеры и др. 

мультимедийное оборудование), кабинет конструирования. 

Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на 

участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки (персонажи 

и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами (включающий 

материал для игр на физическое развитие, для игр на удачу (шансовых) и игр на умственное 

развитие); центры уединения и социально-эмоциональные уголки; кабинет психолога.  

Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры, 

центры для настольно-печатных игр.  

Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, изостудия 

(интерактивная доска), центры творчества в группах, специальное оборудование (доски для 

рисования мелом и маркером, фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации 

детских работ в группах и помещениях детского сада; строительный материал, детали 

конструкторов, бумага разных цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы 

и др.); музыкальные инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; 

репродукции произведений изоискусства (в т.ч. декоративно- прикладного); носители с 

записями произведений музыкального искусства; художественная литература в 

соответствии с возрастом.  

В качестве центров развития в групповых помещениях и на участках выступают:  

• центр сюжетно-ролевых игр;  

• центр ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• центр настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• двигательный центр;  

• центр для игр с песком;  

• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  
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• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства, с игрушками, строительным материалом. 

Материалы, игрушки и оборудование имеют сертификат качества и отвечают 

педагогическим и эстетическим требованиям (способствуют развитию творчества, 

воображения; возможности применять игрушки как в индивидуальных, так и коллективных 

играх; обладают дидактическими свойствами (способствуют обучению конструированию, 

ознакомлению с цветом, формой и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру 

искусства.  

 

3.2.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

3.2.1.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

СОДЕРЖАНИЕМ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, МЕТОДИК, ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

1. Алексеев Ю., Зуев М., Ковалев В. Государственные символы России. Моя Родина – 

Россия. – М., 2002. 

2. Атлас народов России. – СПб, 2000.  

3. Богатеева З. Приобщение детей к традиционной культуре народов Среднего Поволжья. – 

Чебоксары, 2003.  

4. Быстрицкий И. Эй, на ВАЗе, больше жизни!. – Тольятти, 2003.  

5. Волжская земля – родина моя. Программа по эколого – краеведческому 

образованию дошкольников/ О.В.Каспарова, В.Н.Гандина, О.В.Щеповских. – 

Тольятти, 2013. 

6.Кузьменко С. Жемчужины Жигулей. – Куйбышев, 1978.  

7.Легенды и были Жигулей. – Куйбышев, 1970.Тольятти, 1997. 

8.Овсянников В. Ставрополь – Тольятти. Страницы истории. – 

9.Пищулина Р.Ф., Шнайдер Р.Е. Твой Ставрополь – Тольятти. – Тольятти, 2005.  

10.Подлесова Н. У нас в Жигулях. – Куйбышев, 1976.  

11.Ромахова Л.А., Чурбанова И.В. Игры по ознакомлению дошкольников с родным городом. 

– Тольятти, 2004. 235  

12.Садовников Д. Сказки и предания Самарского края. – СПб., 1984.  

13.Туманов В. Жигули заповедные. – Куйбышев, 1987.  

14.Туманов В. Зеленый шум. – Куйбышев, 1987.  

15.Шангина И. Русские дети и их игры. – СПб., 2000.  

16.Шнайдер Р.Е., Антонова Л.И. Матрешка – душа России. – Тольятти, 2007.  

17.Шнырев В. Атлас Самарской области. – Хабаровск, 1999. 

18. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд. дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой.- М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 192с. 
19. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд. дополн./ Под ред. О.С. Ушаковой.- М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 272с. 

20. Программа развития речи дошкольников. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

96с. 

21. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. Для воспитателей 

детского сада и родителей/Под ред. О.С. Ушаковой. 3-е изд., испр. - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 

208с. 

22. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. 2-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2016. – 288с. 

23. Кистанова Е.В., Макарова О.Б., Филиппова В.А. Волшебная страна звуков и букв. 

Дополнительная образовательная программа естественной направленности для детей 5-7 

лет. г.о. Тольятти – 2015г. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

Основная общеобразовательная программа ЧДОУДС «Терем-Теремок» 

ориентирована на детей в возрасте от 1,5  до 8 лет.  

Обязательная часть Программы формируется с учетом особенностей базового уровня 

системы общего образования, в которой, согласно ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», дошкольное образование признано первой ступенью этой системы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на социально-коммуникативное развитие воспитанников и органично 

интегрируется с обязательной частью Программы.  

Образовательная Программа ЧДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела (целевой, содержательный, организационный) и 

дополнительный раздел (краткая презентация Программы).  

Приоритетное направление Программы – воспитание свободного, уверенного в себе 

человека с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций и умеющих отстаивать его.  

Цели реализации Программы:  

-  повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение гарантий уровня равенства возможностей и качества дошкольного 

образования на основе единства образовательных требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования, их структуре и результатам их 

освоения; 

 Основными задачами ЧДОУ  являются:  

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

эмоционального благополучия; 

 - обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

 -    создание благоприятных условий развития детей; 

 - воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 -  осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

 - оказание  психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) по вопросам развития, образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Содержание психолого-педагогической работы по программе осуществляется на 

основе примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014), дополненной в связи с условиями 

функционирования. 

Обе части основной общеобразовательной Программы являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

 Дополнение содержания ОО «Познавательное развитие» направлено на развитие 

национально-культурной принадлежности воспитанников, особенностей промышленного и 

культурного комплекса г.о.Тольятти по программе эколого-краеведческому образованию 

дошкольников «Волжская Земля – Родина моя» О.В.Каспаровой, В.Н.Гандиной- Тольятти. 

Изд-во ООО «Технокомплект», 2013.  

 Дополнение содержания ОО «Речевое развитие» направлено на развитие основ речи 

с использование интерактивных технологий «Развитие речи» О.С.Ушакова. «Развитие речи» 

О.С.Ушакова Программа развития речи дошкольников.: М.: ТЦ Сфера, 2015  
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Задачи: 

1. Учить проявлять инициативу в речевых контактах. 

2. Продолжать совершенствовать монологическую и диалогическую речь: 

пересказывать литературные произведения, сочинять сюжетные рассказы по картине, 

осваивать различные виды речи. 

3. Продолжить знакомить с понятиями о предложении, учить составлять предложения 

из 3-х, 4-х слов. 

4. Продолжать осваивать слова, обозначающие более тонкое дифференцирование цвета, 

формы, размера;  

5. Учить называть обследовательские действия,  понимать и использовать в речи 

переносное и иносказательное значение слов.  

6. Упражнять в правильном использовании освоенных грамматических форм, в 

правильном звукопроизношении; 

7. Продолжать учить самостоятельно употреблять разные типы предложений с 

понятием «ударение»; 

8. Закреплять и совершенствовать и делить слова на слоги и производить звуковой 

анализ слов. 

Для организации дидактического процесса на основе предпочитаемых видов детской 

деятельности важно разработать вариативные формы выполнения одного и того же задания. 

Так, для закрепления пройденного материала можно использовать дидактическую игру. 

Активное использование СОТ (интерактивные технологии:  выполнение заданий в паре, 

подгруппе, «оживление» объекта» («Что бы сказал, если бы умел говорить…»), ТОЛЗ 

позволяет более качественному, быстрому усвоению детьми, пройденного материала. 

Применение методики сенсорно-графических схем Ткаченко Т.А 

  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 Основные цели и задачи:  

1. Создать условия для повышения степени доверия родителей педагогическому коллективу 

ДОУ.  

2. Способствовать созданию и поддержанию благоприятного психологического климата в 

семье.  

3. Повышать уровень родительской компетентности в области психолого- педагогических 

знаний по вопросам воспитания детей – дошкольников.  

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьей в ЧДОУ используются как 

традиционные формы работы с родителями, так и нетрадиционные, интерактивные:  

беседы, собрания, посещения детей на дому, Дни 

открытых дверей, анкетирование и т.д.);  

работ, сообщения родителей о возможных достижениях и неудачах, о поведении детей в 

семье, их участии в жизни семьи и т.д.);  

обсуждении проблем воспитания конкретного ребенка, изучение педагогической 

литературы, тренинги, мастер-классы, использование пособий для домашней работы с 

детьми, домашние задания родителям и детям).  

Эти направления работы с семьей более подробно представлены в программе «От 

рождения до школы». Специфика современной жизни требует внедрения информационно-

коммуникационных технологий во взаимодействие с семьями воспитанников. В работе с 

родителями педагоги ДОУ активно используются мультимедийные средства. 

 

 

 


