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I. Целевой раздел программы 
 

Пояснительная записка 

  
Настоящая  основная образовательная программа (далее – ООП) является норма-

тивным документом МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района, обосно-

вывающим цели, содержание, методики и технологии, формы организации образователь-

ного процесса. 

Основная образовательная программа (далее - ООП) составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муни-

ципального уровней и локальными актами МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей Пуров-

ского района: 

 Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Россий-

ской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении ФГОС ДО» 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении професси-

онального стандарта Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

 Приказ от 30 августа 2013 года N 1014  «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-

ганизаций», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

 Устав МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района. 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : OOO «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

ООП характеризует модель процесса воспитания и обучения детей МБДОУ «ДС 

«Солнышко» п. Ханымей Пуровского района, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности детских видов деятельности в каждом воз-

растном периоде. 

Программа построена на гуманистических принципах личностно-ориентированной 

педагогики, предполагающих признание самоценности каждого возрастного периода жиз-

ни человека, уважение к личности ребенка, создание условий для развития его активно-

сти, инициативности, творческого потенциала. 

Программа охватывает все образовательные области, представленные в ФГОС ДО: 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и фи-

зическое развитие. 
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http://www.glavbukh.ru/edoc/?docId=499044346&modId=99#XA00LUO2M6
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1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Программа направлена на достижение следующей цели – создать каждому ребенку 

в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с ми-

ром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникатив-

ной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих пове-

дение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:  

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и де-

ятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологиче-

ских особенностей.  

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способно-

стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих воз-

расту видах деятельности;  

 ‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой си-

стему условий социализации и индивидуализации детей.  

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов дея-

тельности;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

‒ развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзыв-

чивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения 

в детской деятельности, поведении, поступках;  

‒ развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоя-

тельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;  

‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включать-

ся в творческую деятельность;  

‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодей-

ствие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к ми-

ру, желание совершать добрые поступки.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Содержание основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

выстроено с учетом современных требований к организации жизни воспитанников разно-

возрастных групп, целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечение 

единства воспитательных и обучающих целей и задач. 

Программа  МБДОУ  опирается на следующие научные принципы: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ре-

бенка; 
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• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимо-

сти; 

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отноше-

ние к развитию детей дошкольного возраста;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возраст-

ными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями об-

разовательных областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосред-

ственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах ра-

боты с детьми.  

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития. Непосред-

ственная образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая 

деятельность, в зависимости от программного содержания, проводится фронтально, под-

группами, индивидуально. 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Ранний  возраст (1г 6 мес - 3 года). 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познава-

тельном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная 

акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возрас-

та. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начи-

наются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и 

социальное развитие,- значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций орга-

низма, а это повышает ранимость).  

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства дея-

тельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится 

с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуж-

дения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 

что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в раннем 

детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и соци-

ального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение 

здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, при-

тупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двига-

тельные, социальные).  
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Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – 

уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации лю-

бого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естествен-

ных психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте;  

  потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное об-

щение в 2-3 мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально-невербальное в 10 мес.-

1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5 года-3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их из-

менения;  

  повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выра-

жается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.  

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но 

при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особен-

ности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в по-

мещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время 

ходьбы и подвижных игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного моз-

га ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети 

«мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем бо-

лее разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопро-

сах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в 

речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ре-

бенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, вос-

производить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие 

речи имеет огромное значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональ-

ное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совмест-

ную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут 

спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 
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развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизо-

дов, выполнять вместе простые поручения.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года). 

 На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделе-

ние себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противо-

речие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями та-

ких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжела-

тельное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной от-

зывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное от-

ношение к окружающему.  

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом воз-

расте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрос-

лых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыка-

ми самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоя-

тельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёс-

кой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

 К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

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

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, од-

ним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координа-

ции.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная актив-

ность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

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

др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

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

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основ-

ные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелё-

ный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мя-

чей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

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 (рядом, перед, на, под). Осво-

ение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользо-

ваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Ма-

лыш 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 машина, грузовая машина, троллейбус, са-

молёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 

(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 
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вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (хо-

лодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). 

 На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее ча-

сто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредото-

читься в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточ-

но долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

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

памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его).  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, пира-

мидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит 

в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ре-

бёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игро-

выми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёр-

нутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру 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 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребёнок начинает ча-

ще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продук-

тивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

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

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артику-

ляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденно-

го и услышанного) превосходят мальчиков.  

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

терес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 

по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. 

 Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и син-

кретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совер-

шенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предме-

тов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 
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проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

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

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). 

Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обра-

щаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, вы-

полнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей 

появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении друго-

го, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь им-

пульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех 

или иных норм и правил.  

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

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назна-

чению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, сал-

фетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принад-

лежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьи-

ца, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружаю-

щими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликт-

ность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 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 соответствует реальной действительности: ребё-

нок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в 

самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры та-

кого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 

чем взрослый.  

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

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об ос-

новных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может про-

извольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим.  

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

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практи-

ческого манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более 

устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не бу-
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дет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внима-

ния является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходи-

мый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 

играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, са-

лочки).  

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет 

он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых 

ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее об-

разы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и 

т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребен-

ка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослы-

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

к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

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

го 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 ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему 

тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания 

сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные  представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

 Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого об-

щения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации обще-

ния. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. 

Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ре-

бёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных 

задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформирован-

ность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эго-

центрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литерату-

ру, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состоя-

ния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная де-

ятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изобра-

жения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.  Конструиро-

вание начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  
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Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требо-

вания, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на бо-

лее 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.  

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

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

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

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («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, их оценки и мне-

ния становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендер-

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

ности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором суще-

ственное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределе-

нии детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совмест-

ного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распреде-

ление обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые 

действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится менее ситуа-

тивным. Они охотнорассказывают 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. Ребёнок этого возраста способен 

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

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой не-

сколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в об-

щей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окру-

жающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

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

красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

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

бой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—

десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек 

разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут зани-

маться не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать  по правилу, которое задаётся 

взрослым.  



12 

 

Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом 

для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых нагляд-

ных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком актив-

ным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значитель-

но полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение за-

мысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что преж-

де игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность дей-

ствовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

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

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

значные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обознача-

ющими названия 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. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной 

речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать состояние ге-

роя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной темати-

ки, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверст-

никами, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информа-

ции, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентриче-

ской позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполня-

ются качественно, быстро, осознанно. Становится возможнымосвоение детьми разных ви-

дов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкально-

го и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

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

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в ко-

торых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной дея-

тельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (об-

раз, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за 

собой изображение).  

Ребенок на пороге школы (6-8 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—8 лет расши-

ряется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 
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(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулиро-

ваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать 

свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференци-

рованное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоцио-

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

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

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возрас-

та у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежела-

тельных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если бу-

дет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благо-

даря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. До-

школьник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на рабо-

те, 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.  Боль-

шую значимость для детей 6—8 лет приобретает общение между собой. Их избиратель-

ные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская 

дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и кон-

курентные отношения — в общении и взаимодействии они 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 нега-

тивных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентиро-

ванных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—8 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

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

тия — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого воз-

раста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к испол-

нению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, 

исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоя-

тельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, 

своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, ша-

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

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и про-

стейшие соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6—8 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно об-

следует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  
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К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроиз-

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

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво.  

В 6—8 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и 

устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и ориги-

нальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не  похоже на сти-

хийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—8 лет не только удер-

живают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых нагляд-

ных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных 

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

нии выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает 

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

ний. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включа-

ется речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения суще-

ственных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

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

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

ской системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные граммати-

ческие формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший до-

школьник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинитель-

ными связями). В 6—8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседни-

ку, согласует свои реплики с репликами других.  

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут последо-

вательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь ста-

новится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важ-

нейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоя-

тельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания 

о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творче-

ство композиторов и исполнителей).Дошкольники начинают проявлять интерес к посеще-

нию театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целена-

правленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный пред-
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мет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, соб-

ственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направ-

лениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из при-

родного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной об-

ласти является овладение композицией.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Раннее детство. К трем годам:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ни-

ми; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

  использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится прояв-

лять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обра-

щаться 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; 

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различ-

ные произведения культуры и искусства; 

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

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

 

Дошкольный возраст: 

К четырем годам   К пяти годам  К шести годам К восьми годам  

Может спокойно, не ме-

шая другому ребенку иг-

рать рядом, объединять-

ся в игре с общей иг-

рушкой, участвовать в 

несложной совместной 

практической деятельно-

сти.  

Проявляет стремление к 

положительным поступ-

кам, но взаимоотноше-

ния зависят от ситуации 

и пока еще требуют по-

стоянного внимания 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности 

для решения неслож-

ных задач, поставлен-

ных взрослым. Добро-

желателен в общении 

со сверстниками в сов-

местных делах; прояв-

ляет интерес к разным 

видам деятельности, 

активно участвует в 

них.  

Овладевает умениями 

Проявляет самостоя-

тельность в разнооб-

разных видахдеятель-

ности, стремится к 

проявлениютворче-

ской инициативы. 

Может самостоятель-

но поставить цель,  

обдумать путь к её  

достижению, осуще-

ствить замысел и оце-

нить полученный ре-

зультат с позиции це-

ли. 

Ребёнок овладева-

ет основными 

культурными спо-

собами деятельно-

сти, проявляет  

инициативу и са-

мостоятельность в 

разных видах дея-

тельности – игре,  

общении, позна-

вательно - иссле-

довательской дея-

тельности, кон-

струировании и 
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воспитателя.  

Активно участвует в 

разнообразных видах де-

ятельности: в играх, дви-

гательных упражнениях, 

в действиях по обследо-

ванию свойств и качеств  

предметов и их исполь-

зованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, 

в творчестве.  

Принимает цель, в играх, 

в предметной и художе-

ственной деятельности 

по показу и побуждению 

взрослых. Ребенок дово-

дит начатую работу до 

определенного результа-

та.  

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны 

людьми и требуют бе-

режного обращения с 

ними. 

экспериментирования и 

при содействии взрос-

лого активно использу-

ет их для решения ин-

теллектуальных и бы-

товых задач.  

Сформированы специ-

альные умения и навы-

ки (речевые, изобрази-

тельные, музыкальные,  

конструктивные и др.), 

необходимые для осу-

ществления различных 

видов детской деятель-

ности. 

др.; способен вы-

бирать себе род 

занятий, участни-

ков по совместной 

деятельности; ре-

бёнок обладает 

установкой поло-

жительного отно-

шения к миру, 

кразным видам 

труда, другим лю-

дям и самому се-

бе, обладает чув-

ством собственно-

го достоинства.  

Проявляет эмоциональ-

ную отзывчивость, под-

ражая примеру взрос-

лых, старается утешить 

обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и же-

стах различать эмоцио-

нальные состояния лю-

дей, веселую и грустную 

музыку, веселое и груст-

ное настроение сверст-

ников, взрослых.  

Эмоционально отклика-

ется на содержание про-

читанного, сопережива-

ют героям. 

Откликается на эмоции 

близких людей и дру-

зей. Испытывает ра-

дость от общения с жи-

вотными и растениями, 

как знакомыми, так и  

новыми для него. Со-

переживает персона-

жам сказок. Эмоцио-

нально реагирует на 

художественные произ-

ведения, мир природы. 

Понимает эмоцио-

нальные состояния 

взрослых и других 

детей, выраженные в 

мимике, пантомими-

ке, действиях, инто-

нации речи, проявля-

ет готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие чер-

ты в настроении лю-

дей, музыки, приро-

ды, картины, скульп-

турного изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного эмо-

ционального состоя-

ния людей, понимает 

некоторые образные 

средства, которые ис-

пользуются для пере-

дачи настроения в 

изобразительном ис-

кусстве, музыке, в ху-

дожественной литера-

туре. 

Способен догова-

риваться, учиты-

вать интересы и 

чувства других, 

сопереживать не-

удачам и сорадо-

ваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство ве-

ры в себя, стара-

ется разрешать  

конфликты. 

Охотно включается в Проявляет стремление Дети могут самостоя- Активно взаимо-
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совместную деятель-

ность со взрослым, под-

ражает его действиям, 

отвечает на вопросы 

взрослого и комментиру-

ет его действия в про-

цессе совместной игры, 

выполнения режимных 

моментов. Проявляет ин-

терес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, 

в повседневном общении 

и бытовой деятельности.  

к общению со сверст-

никами, нуждается в 

содержательных кон-

тактах со сверстниками 

по поводу игрушек, 

совместных игр, общих 

дел, налаживаются пер-

вые дружеские связи 

между детьми. По 

предложению воспита-

теля может договорить-

ся со сверстником.  

Стремится к самовы-

ражению в деятельно-

сти, к признанию и 

уважению сверстников. 

Ребенок охотно со-

трудничает со взрос-

лыми не только в прак-

тических делах, но ак-

тивно стремится к по-

знавательному, интел-

лектуальному общению 

совзрослыми: задает 

много вопросов поис-

кового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству. 

тельно или с неболь-

шой помощью воспи-

тателя объединяться 

для совместной дея-

тельности, определять 

общий замысел, рас-

пределять роли, со-

гласовывать действия, 

оценивать получен-

ный результат и ха-

рактер взаимоотно-

шений. Стремится 

регулировать свою 

активность: соблю-

дать очередность, 

учитывать права дру-

гих людей. Проявляет  

инициативу в обще-

нии — делится впе-

чатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает 

к общению других 

детей. 

действует со 

сверстниками и 

взрослыми, участ-

вует в совместных 

играх.  

Владеет игровыми дей-

ствиями с игрушками и 

предметами - заместите-

лями, разворачивает иг-

ровой сюжет из несколь-

ких эпизодов. Приобрел 

первичные умения роле-

вого поведения. Спосо-

бен предложить соб-

ственный замысел и во-

плотить его в игре, ри-

сунке, постройке. 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до нача-

ла игры, обозначает 

свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет  

самостоятельность в 

выборе и использова-

нии предметов-

заместителей, с интере-

сом включается в роле-

вой диалог со сверст-

никами. Выдвигает иг-

ровые замыслы, иници-

ативен в развитии иг-

рового сюжета. Вступа-

ет в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к 

игровому эксперимен-

тированию с предмета-

ми и материалами. 

Проявляет творчество в 

Может предваритель-

но обозначить тему  

игры; заинтересован 

совместной игрой.  

Согласовывает в иг-

ровой деятельности  

свои интересы и ин-

тересы партнеров, 

умеют объяснить за-

мыслы, адресовать 

обращение партнеру.  

Проявляет интерес к 

игровому экспери-

ментированию, к раз-

вивающим и познава-

тельным играм; в иг-

рах с готовым содер-

жанием и правилами 

действуют в точном 

соответствии с игро-

вой задачей и прави-

лами.  

Ребёнок обладает 

развитым вообра-

жением, которое 

реализуется в раз-

ных видах дея-

тельности, и, 

прежде всего, в 

игре; ребёнок вла-

деет разными-

формами и видами 

игры, различает 

условную и ре-

альную ситуации, 

умеет подчинять-

ся разным прави-

лам и социальным 

нормам. 
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создании игровой об-

становки, в театрализа-

ции.  

В играх с правилами 

принимает игровую за-

дачу, проявляет инте-

рес к результату, выиг-

рышу 

Значительно увеличился 

запас слов, совершен-

ствуется грамматический 

строй речи, пользуется 

не только простыми, но 

и сложными предложе-

ниями. 

Речевые контакты ста-

новятся более длитель-

ными и активными. Для 

привлечения и сохра-

нения внимания 

сверстника использует 

средства интонацион-

ной речевой вырази-

тельности (силу голоса,  

интонацию, ритм и 

темп речи). Вырази-

тельно читает стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая 

свое отношение к геро-

ям. Использует в речи 

слова участия, эмоцио-

нального сочувствия, 

сострадания для под-

держания сотрудниче-

ства, установления от-

ношений со сверстни-

ками и взрослыми. С 

помощью образных 

средств языка передает  

эмоциональные состоя-

ния людей и животных 

Имеет богатый сло-

варный запас. Речь 

чистая, грамматиче-

ски правильная, выра-

зительная. Значитель-

но увеличивается за-

пас слов, совершен-

ствуется грамматиче-

ский строй речи, по-

являются элементар-

ные виды суждений 

об окружающем. 

Пользуется не только  

простыми, но и слож-

ными предложения-

ми.  

Ребёнок достаточ-

но хорошо владеет  

устной речью, 

может выражать 

свои мысли и же-

лания, может ис-

пользовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний,  

построения рече-

вого высказыва-

ния в ситуации 

общения, может 

выделять звуки в 

словах, у ребёнка  

складываются 

предпосылки гра-

мотности. 

Сформирована соответ-

ствующая возрасту ко-

ординация движений. 

Проявляет положитель-

ное отношение к разно-

образным физическим 

упражнениям, стремится 

к самостоятельности в 

двигательной деятельно-

сти, избирателен по от-

ношению к некоторым 

двигательным действиям 

и подвижным играм. 

Движения стали значи-

тельно более уверен-

ными и разнообразны-

ми.  

Испытывает острую 

потребность в движе-

нии, отличается высо-

кой возбудимостью. В 

случае ограничения ак-

тивной двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, ста-

новится непослушным, 

капризным.  

Эмоционально окра-

шенная деятельность  

становится не только 

Проявляет интерес к 

физическим упражне-

ниям. Правильно вы-

полняет физические 

упражнения, проявля-

ет самоконтроль и са-

мооценку. Может са-

мостоятельно приду-

мать и выполнить не-

сложные физические 

упражнения. 

У ребёнка развита 

крупная и мелкая  

моторика; он по-

движен, вынослив, 

владеет основны-

ми движениями, 

может контроли-

ровать свои дви-

жения и управлять 

ими.  



19 

 

средством физического 

развития, но и спосо-

бом психологической 

разгрузки. 

Владеет элементарной 

культурой поведения во 

время еды за столом, 

навыками самообслужи-

вания: умывания, одева-

ния.  

Правильно пользуется 

предметами личной ги-

гиены (полотенцем, но-

совым платком, расчес-

кой). 

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические  

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа жиз-

ни: рассказывает о по-

следовательности и 

необходимости выпол-

нения культурно-

гигиенических навы-

ков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам 

ставит цель, видит 

необходимость выпол-

нения определенных 

действий. В привычной  

обстановке самостоя-

тельно выполняет зна-

комые правила обще-

ния со взрослыми здо-

ровается и прощается, 

говорит «спасибо» и 

«пожалуйста».  

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться основ-

ных правил поведения 

в быту и на улице. 

Самостоятельно вы-

полняет основные 

культурно – гигиени-

ческие процессы 

(культура еды, умы-

вание, одевание), вла-

деет приемами чистки 

одежды и обуви с по-

мощью щетки.  

Самостоятельно за-

мечает, когда нужно 

вымыть руки или 

причесаться. Освоил  

отдельные правила  

безопасного поведе-

ния, способен расска-

зать взрослому о сво-

ем самочувствии и о  

некоторых опасных  

ситуациях, которых 

нужно избегать.  

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет ин-

тересоваться состоя-

нием здоровья близ-

ких людей, ласково 

называть их. Стре-

мится рассказывать 

старшим о своих де-

лах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к  

поручениям взрос-

лых, проявляет само-

стоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает 

в сотрудничество.  

Ребёнок способен 

к волевым усили-

ям, может следо-

вать социальным 

нормам поведения 

и правилам в раз-

ных видах дея-

тельности, во вза-

имоотношениях 

со взрослыми и  

Сверстниками, 

может соблюдать 

правила безопас-

ного поведения и 

личной гигиены. 

Проявляет интерес к ми-

ру, потребность в позна-

вательном общении со 

взрослыми, задает во-

просы о людях, их дей-

ствиях, о животных, 

предметах ближайшего  

окружения. Проявляет 

стремление к наблюде-

нию, сравнению, обсле-

дованию свойств и ка-

Отличается высокой  

активностью и любо-

знательностью.  

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и за-

висимости в природе, 

социальном мире. Вла-

деет основными спосо-

Проявляет интеллек-

туальную активность, 

проявляется познава-

тельныйинтерес. Мо-

жет принять и само-

стоятельно поставить 

познавательную зада-

чу и решить её до-

ступными способами. 

Проявляет интеллек-

туальные эмоции, до-

Ребёнок проявляет  

любознатель-

ность, задаёт во-

просы взрослым и 

сверстникам, ин-

тересуется при-

чинно - след-

ственными связя-

ми, пытается са-

мостоятельно 

придумывать объ-
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честв предметов, исполь-

зованию сенсорных эта-

лонов (круг, квадрат, 

треугольник), к про-

стейшему эксперименти-

рованию с предметами и 

материалами. В совмест-

ной с педагогом познава-

тельной деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости  

познания мира.  

бами познания, имеет 

некоторый опыт дея-

тельности и запас пред-

ставлений об окружа-

ющем; с помощью вос-

питателя активно 

включается в деятель-

ность экспериментиро-

вания. В процессе сов-

местной исследова-

тельской деятельности 

активно познает и 

называет свойства и 

качества предметов,  

особенности объектов 

природы, обследова-

тельские действия. 

Объединяет предметы и 

объекты в видовые ка-

тегории с указанием 

характерных призна-

ков.  

гадку и сообразитель-

ность, с удовольстви-

ем экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, находя-

щимся за рамками 

личного опыта, инте-

ресуется событиями 

прошлого и будуще-

го, жизнью родного 

города и страны, раз-

ныминародами, жи-

вотным и раститель-

ным миром. Фантази-

рует, сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения про-

блем.  

яснения явлениям 

природы и по-

ступкам людей; 

склонен наблю-

дать, эксперимен-

тировать. 

Знает свое имя, фами-

лию, пол, возраст. Осо-

знает свои отдельные 

умения и действия, кото-

рые самостоятельно 

освоены («Я умею стро-

ить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. 

п.). Узнает дом, кварти-

ру, в которой живет, дет-

ский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. 

Знает членов своей се-

мьи и ближайших род-

ственников.  

Разговаривает со взрос-

лым о членах своей се-

мьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании се-

мейного альбома или 

фотографий. Называет 

хорошо знакомых жи-

вотных и растения бли-

жайшего окружения их 

действия, яркие призна-

ки внешнего вида.  

Способен не только объ-

единять предметы по 

внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), 

Имеет представления: о 

себе: знает свое имя 

полное и краткое, фа-

милию, возраст, пол. 

Осознает некоторые 

свои умения (умею  

рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказ-

ка), то, чему научился 

(строить дом). Стре-

мится узнать от взрос-

лого некоторые сведе-

ния о своем организме 

(для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и 

пр.); о семье: знает со-

став своей семьи, рас-

сказывает о деятельно-

сти членов своей семьи, 

о произошедших се-

мейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных; об обществе 

(ближайшем социуме), 

его культурных ценно-

стях: беседует с воспи-

тателем о профессиях 

работников детского 

сада: помощника вос-

Знает свое имя, отче-

ство, фамилию, пол,  

дату рождения, адрес,  

номер телефона, чле-

нов семьи, профессии  

родителей. Распола-

гает некоторыми све-

дениями об организ-

ме, назначении от-

дельных органов, 

условиях их нормаль-

ного функционирова-

ния. Охотно расска-

зывает о себе, собы-

тиях своей жизни, 

мечтах, достижениях,  

увлечениях. Имеет 

положительную са-

мооценку, стремиться  

к успешной деятель-

ности. Имеет пред-

ставления о семье, 

семейных и родствен-

ных отношениях, зна-

ет, как поддержива-

ются родственные 

связи, как проявляют-

ся отношения любви 

и заботы в семье, зна-

ет некоторые куль-

Обладает началь-

ными знаниями о 

себе, о природном 

и социальном ми-

ре, в котором он 

живёт; Знаком с 

произведениями  

детской литерату-

ры, обладает эле-

ментарными пред-

ставлениями из 

области живой 

природы, есте-

ствознания, мате-

матики, истории и 

т.п. 
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но и усваивать общепри-

нятые представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, игруш-

ки). Участвует в элемен-

тарной исследователь-

ской деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов нежи-

вой природы.  

питателя, повара, ме-

дицинской сестры, вос-

питателя, прачки; о 

государстве: знает 

название страны и го-

рода, в котором живет, 

хорошо ориентируется 

в ближайшем окруже-

нии. 

турные традиции и 

увлечения членов се-

мьи. Имеет представ-

ление о значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи  

между видами труда.  

Имеет развернутые 

представления о род-

ном городе. Знает 

название своей стра-

ны, ее государствен-

ные символы, испы-

тывает чувство гордо-

сти своей страной.  

Имеет некоторые 

представления о при-

роде родной страны,  

достопримечательно-

стях России и родного 

города, ярких собы-

тиях ее недавнего 

прошлого, великих 

россиянах.  

Проявляет интерес к 

жизни людей в других  

странах мира.  

Стремится поделить-

ся впечатлениями о  

поездках в другие го-

рода, другие страны  

мира. Имеет пред-

ставления о многооб-

разии растенийи жи-

вотных, их потребно-

стях как живых орга-

низмов, владеет пред-

ставлениями об уходе 

за растениями, неко-

торыми животными, 

стремится применять 

имеющиеся представ-

ления в собственной 

деятельности.  

Освоил некоторые нор-

мы и правила поведения, 

связанные с определен-

ными разрешениями и 

запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), мо-

жет увидеть несоответ-

ствие поведения другого 

Владеет разными спо-

собами деятельности, 

проявляет самостоя-

тельность, стремится к 

самовыражению. Пове-

дение определяется  

требованиями со сто-

роны взрослых и пер-

Соблюдает установ-

ленный порядок по-

ведения в группе, 

ориентируется в сво-

ем поведении не 

только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на ос-

Ребёнок способен 

к принятию соб-

ственных реше-

ний, опираясь на 

свои знания и 

умения в различ-

ных видах дея-

тельности. 
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ребенка нормам и прави-

лам поведения.  

Ребенок испытывает 

удовлетворение от одоб-

рения правильных дей-

ствий взрослыми.  

Внимательно вслушива-

ется в речь и указания 

взрослого, принимает 

образец.  

Следуя вопросам взрос-

лого, рассматривает 

предметы, игрушки, ил-

люстрации, слушает 

комментарии и поясне-

ния взрослого.  

вичными ценностными 

представлениями о том 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

(например, нельзя 

драться, нехорошо 

ябедничать, нужно де-

литься, нужно уважать 

взрослых и пр.). С по-

мощью взрослого мо-

жет наметить действия, 

направленные на до-

стижение конкретной 

цели.  

Умеет работать по об-

разцу, слушать взрос-

лого и выполнять его 

задания, отвечать, ко-

гда спрашивают.  

нове известных пра-

вил, владеет приема-

ми справедливого 

распределения игру-

шек, предметов. По-

нимает, почему нуж-

но выполнять правила  

культуры поведения,  

представляют послед-

ствия своих неосто-

рожных действий для 

других детей.  

Стремится к мирному  

разрешению кон-

фликтов. Может ис-

пытывать потреб-

ность в поддержке и  

направлении взросло-

го в выполнении пра-

вил поведения в но-

вых условиях.  

Слушает и понимает  

взрослого, действует 

по правилу или об-

разцу в разных видах  

деятельности, спосо-

бен к произвольным  

действиям, самостоя-

тельно планирует и 

называет два-три по-

следовательных дей-

ствия, способен 

удерживать в памяти  

правило, высказанное  

взрослым и действо-

вать по нему без 

напоминания, спосо-

бен аргументировать 

свои суждения, стре-

мится к результатив-

ному выполнению 

работы в соответ-

ствии с темой, к пози-

тивной оценке ре-

зультата взрослым.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание образовательной работы по пяти образовательным обла-

стям. 

Возрастная категория детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддержи-

вать эмоционально-положительное состояние детей.  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмо-

циональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия 

(пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их 

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состоя-

ниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о 

своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверен-

ность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определе-

ние детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

Узнавание членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении 

группы. Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к сло-

вам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с вос-

питателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении 

их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процес-

сами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности.  
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок положительно настроен,  

охотно посещает детский сад, относится  

с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с воспи-

тателем, переносит показанные игровые 

действия в самостоятельные игры;  

 эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

 ребенок дружелюбен, доброжелате-

лен к сверстникам, с интересом участвует в 

общих играх и делах совместно с воспита-

телем и детьми;  

 ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, принимает 

(иногда называет) свою игровую роль, вы-

полняет игровые действия в соответствии с 

ролью;  

 охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое взаимодействие;  

 малыш активен в выполнении дей-

ствий самообслуживания, стремится к ока-

занию помощи другим детям.  

 ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь раз-

вита слабо;  

 игровые действия с игрушкой крат-

ковременны, быстро теряет интерес к своей 

игре, отнимает игрушки у детей, занятых 

игрой;  

 общее эмоциональное состояние ре-

бенка неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, отдельными 

негативными проявлениями по отношению 

к сверстникам или взрослым;  

 игровые действия воспитателя в са-

мостоятельной игре воспроизводит частич-

но; игровые действия однообразны; пред-

метами-заместителями пользуется только 

по предложению воспитателя;  

 выполняет некоторые действия са-

мообслуживания, но только совместно или 

по предложению взрослого;  

 наблюдение за взрослыми сверстни-

ками не вызывает у ребенка интереса 

 

 

Образовательная область "Познавательное развитие"  

 

Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометри-

ческими телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия:  

 зрительного слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить де-

тей выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, 

подбирая пары, группы.  

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми 

слов - названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (та-

кой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  
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Содержание образовательной деятельности 

 

Дети 2-3 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке пред-

метов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпа-

ния. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение 

предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, груп-

пирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это, как мячик; 

как платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди 

двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при 

условии резких различий. Проявление интереса к количественной стороне множеств 

предметов. Различение и показ, где один предмет, где много, находят и называют один, 

два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 

предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представле-

ния о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных призна-

ках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок с интересом и удовольстви-

ем действует со взрослым и самостоятельно 

с предметами, дидактическими игрушками 

и материалами;  

 успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие призна-

ки предметов и явлений при выполнении 

ряда практических действий;  

 группирует в соответствии с образ-

цом предметы по цвету, форме, величине и  

другим свойствам при выборе из четырёх 

разновидностей;  

 активно использует «опредмечен-

ные» слова-названия для обозначения фор-

мы; начинает пользоваться общепринятыми  

 словами-названиями цвета, часто 

еще в отрыве от конкретного предмета (си-

ним он может называть и жёлтый, и зелё-

ный предмет);  

 проявляет активность и интересуется 

 ребенок пассивен в играх с предме-

тами разной формы, размера, не пользуется 

действиями, показывающими увеличение 

или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совмест-

ной со взрослым игре;  

 в основном раскладывает, перекла-

дывает предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм,  

 размеров, чисел не пользуется;  

 у ребенка отсутствует интерес к дей-

ствиям с предметами и дидактическими иг-

рушками как вместе со взрослым, так и са-

мостоятельно;  

 малыш неспособен найти по образцу 

такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству;  

 ребенка отсутствует стремление учи-

тывать свойства предметов в продуктивной 

деятельности;  
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животными ближайшего природного окру-

жения, замечает цветущие растения, явле-

ния природы;  

 по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует разнообраз-

ные обследовательские действия 

 малыш не понимает слов, обознача-

ющих основные свойства и результаты 

сравнения предметов по свойству;  

 равнодушен к природным объектам;  

 ребенка недостаточно развиты об-

следовательские умения и поисковые дей-

ствия 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 
 

Задачи образовательной деятельности  

 

 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 вречевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предме-

тов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

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

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Связная речь.  

Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на во-

просы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. Отнесе-

ние к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружа-

ющего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в речи 

предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

В словарь входят:  

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

 имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

 

 Грамматическая правильность речи.  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества.  

Проявление способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных 

предложений. Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три ос-

новных раздела:  

 В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В 

двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной 

коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 
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звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц 

органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  

 В словопроизношение ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска 

слогов в словах по образцу взрослого.  

 Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомими-

кой (движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи раз-

нообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной вырази-

тельности речи ребенка.  

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок активен и инициативен в ре-

чевых контактах с воспитателем и детьми;  

 проявляет интерес и доброжелатель-

ность в общении со сверстниками. 

 Легко понимает речь взрослого на 

наглядной основе и без наглядности, ис-

пользует в разговоре форму простого пред-

ложения из 4-х и более слов, правильно 

оформляет его;  

 самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и благо-

дарности 

 ребенок не проявляет интереса к об-

щению: в общении с воспитателем недовер-

чив и насторожен, в общении со сверстни-

ками недоброжелателен или замкнут;  

 понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении обращен-

ной к нему речи;  

 отвечает на вопросы преимуще-

ственно жестом или использованием упро-

щенных слов.  

 самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем. 

 элементарные формулы речевого 

этикета (приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, 

только по напоминанию взрослого 

 

 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных си-

туациях и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства 

и качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предме-

тов быта, произведений искусства).  

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, конструирова-

нии, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, раз-
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вивать технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристи-

ки и формообразующие умения.  

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенно-

сти звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функцио-

нальную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – использу-

ется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, соба-

ки, птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простыхэлементов росписи предметов народ-

ных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил использо-

вания книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы художниками. 

Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотно-

сить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых инстру-

ментов и действий с ними, правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных кон-

структоров: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструменталь-

ной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок. Му-

зыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои пер-

вые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать согласно 

с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или «по-

играть» с игрушками (народных промыс-

лов);  

 любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

 эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные игруш-

ки;  

 узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы 

 невнимательно рассматривает иг-

рушки, предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при 

инициативе взрослого;  

 увлекается манипулированием с ин-

струментами, затрудняется ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами; теряет замысел в процессе вы-

полнения работы;  

 недостаточно хорошо (согласно воз-

расту) развита мелкая моторика, координа-

ция руки и зрения;  

 ребенок неуверенно выполняет фор-

мообразующие движения; наблюдается не-
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народных промыслов;  

 знает названия некоторых изобрази-

тельных материалов и инструментов, пони-

мает, что карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить; 

 самостоятельно оставляет след ка-

рандаша (краски) на бумаге, создает про-

стые изображения (головоноги, формы, ли-

нии, штрихи), научается ассоциировать (со-

относить) созданные линии, фигуры с обра-

зами, «подсказанными» взрослым;называет 

то что изобразил;  

 Осваивает простые действия с ин-

струментами, в совместной со взрослым де-

ятельности создает простые изображения 

естественность позы, «зажатость» (напря-

женность) руки при деятельности;  

 различает проявления свойств пред-

метов (только 1-2 цвета, 1-2формы), выде-

ляет их в знакомых предметах, путает 

название;  

 испытывает затруднения в совмест-

ной со взрослым деятельности (сотворче-

стве): не умеет «приглашать» взрослого к 

совместной изобразительной деятельности, 

не следить за действиями взрослого, не 

принимает игрового подтекста ситуации.  

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным дей-

ствиям.  

 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, при-

держиваясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориенти-

ры.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

 Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опо-

ры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземлять-

ся; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, ле-

жа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указа-

нию воспитателя, активно включаться в подвижные игры.   
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Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. 

Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и родителей 

 ребенок интересуется разнообраз-

ными физическими упражнениями, дей-

ствиями с физкультурными пособиями (по-

гремушками, ленточками, кубиками, мяча-

ми и др.); 

 при выполнении упражнений демон-

стрирует достаточную координацию дви-

жений, быстро реагирует на сигналы;  

 с большим желанием вступает в об-

щение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических 

упражнений и в подвижных играх, проявля-

ет инициативность;  

 стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным 

действиям;  

 переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную двигательную 

деятельность.  

 малыш не интересуется разнообраз-

ными физическими упражнениями, дей-

ствиями с разными физкультурными посо-

биями (погремушками, ленточками, куби-

ками, мячами и др.  

 ребенок без особого желания вступа-

ет в общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых физиче-

ских упражнений и в подвижных играх, не 

инициативен;  

 малыш не самостоятелен в двига-

тельной деятельности, не стремится к полу-

чению положительного результата в двига-

тельной деятельности;  

 в контрольной диагностике его ре-

зультаты ниже возможных минимальных.  

 

 

Дошкольный возраст от трех до семи лет 

 
Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям.  

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие"  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками,  формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творче-

ства; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Четвертый год жизни. 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, ос-

нованных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и  

взаимной симпатии.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязан-

ность и доверие к воспитателю,  

 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в иг-

ре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмени-

ваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблю-

дать за домашними животными и пр.).  

 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, по-

буждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в ко-

торых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о живот-

ных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к де-

тям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить кукол»), всту-

пать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и предложения педа-

гога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные 

права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу добро-

желательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и  

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, 

о радостных семейных событиях.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Ребенок приветлив с окружающими, про-

являет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад.  

 По показу и побуждению взрослых эмо-

ционально откликается на ярко выраженное со-

стояние близких и сверстников.  

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно 

 Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим,  

 контакты со сверстниками не-

продолжительны, ситуативны, игро-

вые действия однообразны, преобла-

дают индивидуальные кратковремен-

ные игры;  
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играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий.  

 сохраняет преобладающее эмоционально-

положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к одобрению 

своих действий;  

 говорит о себе в первом лице, положи-

тельно оценивает себя, проявляет доверие к ми-

ру. 

 

 наблюдаются отдельные нега-

тивные реакции на просьбы взрослых: 

упрямство, капризы, немотивирован-

ные требования;  

 реагирует на эмоциональное 

состояние окружающих только по по-

буждению и показу взрослого;  

 настроение ребенка неустойчи-

во: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, негативными проявле-

ниями по отношению к сверстникам 

или взрослым; 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления 

о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мы-

тье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результа-

там труда взрослых.  

 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из 

разных материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для 

куклы, поделка игрушек из бумаги или «бросового» материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель-результат» в труде.  

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяй-

ственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья 

посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем процессов самообслужи-

вания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением 

за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать 

игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Ребенок с интересом наблюдает за трудо-

выми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и ре-

зультат труда; называет трудовые действия, ин-

струменты, некоторые материалы из которых 

сделаны предметы и вещи.  

 По примеру воспитателя бережно отно-

 Ребенок не проявляет интереса 

к труду взрослых, не понимает связи 

между целью и результатом труда; за-

трудняется назвать трудовые дей-

ствия, материал из которого сделан 

предмет, его назначение.  

 Нейтрально относится к ре-
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сится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям.  

 Проявляет самостоятельность в самооб-

служивании, самостоятельно умывается, ест, 

одевается при небольшой помощи взрослого.  

зультатам труда взрослых, не прояв-

ляет желания участвовать в трудовых 

действиях.  

 Стремление к самостоятельно-

сти в самообслуживании не выражено, 

ожидает постоянной помощи взросло-

го, даже в освоенных действиях, не 

обращает внимание на свой внешний 

вид: грязные руки, испачканное пла-

тье и пр. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с иг-

рушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не раз-

говаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверст-

ника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть яго-

ды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Ребенок проявляет интерес к правилам 

безопасного поведения; с интересом слушает 

стихи и потешки о правилах поведения в окру-

жающей среде и пр.  

 осваивает безопасные способы обращения  

со знакомыми предметами ближайшего окруже-

ния 

 Ребенок не проявляет интереса 

к правилам безопасного поведения;  

 проявляет неосторожность по 

отношению к окружающим предме-

там;  

 Несмотря на предостережение 

взрослых, повторяет запрещаемые 

действия.  
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Пятый год жизни. Средняя группа  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

 

Задачи образовательной деятельности  

 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть при-

ветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру вос-

питателя помочь, порадовать окружающих.  

 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.  

 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание вы-

полнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитате-

лю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учить-

ся сдерживать отрицательные эмоции и действия.  

 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или не-

большой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.  

 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязан-

ность к семье, к воспитателю.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональныхсостояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение 

способов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и 

взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных 

действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную дея-

тельность с сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно 

согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения 

ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, по-

яснять для других свои намерения и действия.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и 

форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к 

взрослым на «вы», к воспитателю по имени отчеству, благодарить. Освоение правил и 

форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обра-

щаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать иг-

ровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к состо-

янию и проблемам сверстников в группе.  

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, 

дружелюбно настроен;  

 внимателен к словам и оценкам взрослых, 

стремится к положительным формам поведения;  

 Поведение ребенка и его обще-

ние с окружающими неустойчиво; ре-

бенок либо проявляет излишнюю ско-

ванность в общении, либо черты 
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 В привычной обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила общения со взрос-

лыми (здороваться, прощаться, обращаться на 

«вы»);  

 общаясь со сверстниками, проявляет же-

лание понять их замыслы, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог.  

 Замечает ярко выраженное эмоциональное 

состояние сверстника или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает 

героям сказок и пр.  

 Охотно отвечает на вопросы о семье, про-

являет любовь к родителям, доверие к воспитате-

лю  

агрессивности, нежелание следовать 

указаниям или правилам;  

 не внимателен к словам взрос-

лого (родителей, воспитателя), повто-

ряет нежелательные действия, не-

смотря на указания и оценку взросло-

го;  

 обнаруживает трудности взаи-

моотношений и согласования дей-

ствий с другими детьми в общей дея-

тельности;  

 без внешнего побуждения по 

своей инициативе не реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и 

сверстников.  

 Неохотно вступает в диалог со 

воспитателем, препятствием для об-

щения служит недостаточно развитая 

речь. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на до-

стижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;  

 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процес-

сы хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; 

при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего 

труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и мате-

риалы).  

 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о содержа-

нии и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в дошкольном учре-

ждении: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и порядка в групповой 

комнате; стирка белья; приготовление пищи, о труде взрослых в ближайшем окружении 

(профессии: продавец, шофер, врач и др.).  

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие 

предметы, материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и полу-

чения результата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудо-

вых процессов на результат (например, повар заботится, чтобы дети были вкусно накорм-

лены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельно-

сти взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко исполь-

зуются дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машин и пр.  
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Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах само-

обслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в вы-

полнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового 

труда.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Ребенок проявляет познавательный инте-

рес к труду взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в играх.  

 Способен использовать обследовательские 

действия для выделения качеств и свойств пред-

метов и материалов; рассказать о предмете, его 

назначении и особенностях, о том, как он был 

создан.  

 Ребенок самостоятелен в самообслужива-

нии, сам ставит цель, видит необходимость вы-

полнения определенных действий для достиже-

ния результата.  

 Стремится к выполнению трудовых обя-

занностей, охотно включается в совместный труд 

со взрослыми или сверстниками 

 Познавательный интерес к тру-

ду неустойчив, крайне редко отражает 

труд взрослых в сюжетно-ролевой иг-

ре.  

 Не всегда пользуется предме-

тами и материалами в соответствии с 

их назначением и свойствами;.  

 Ребенок не уверен в себе; 

стремление к самостоятельности в са-

мообслуживании не выражено, зави-

сим от помощи взрослого.  

 В хозяйственно-бытовом труде 

требуется постоянная помощь взрос-

лого при подготовке к работе, а также 

прямая помощь в выполнении отдель-

ных трудовых действий.  

 В поведении отмечаются слу-

чаи небрежного отношения к резуль-

татам чужого труда; неохотно помога-

ет взрослым.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности 

в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.  

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного пове-

дения в опасных ситуациях.  

 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с воз-

можными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с 

правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в 

опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, вы-

совываться из окна, зажигать спички и пр.).  

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться 
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песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о 

значении его сигналови правилах перехода улицы только на зеленый сигнал.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Ребенок с интересом познает правила без-

опасного поведения, с удовольствием слушает 

рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки.  

 в повседневной жизни стремится соблю-

дать правила безопасного поведения.  

 Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных и опас-

ных для жизни и здоровья ситуаций.  

 У ребенка не проявляется инте-

рес к освоению правил безопасного 

поведения.  

 ребенок сам становится источ-

ником возникновения опасных ситуа-

ций во взаимодействии со сверстни-

ками, часто травмируется.  

 несмотря на предупреждение 

взрослого, не проявляет осторожность 

при контактах с потенциально опас-

ными предметами (ножницы, стекло).  

 

Шестой год жизни. Старшая группа  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, 

дружеских взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.  

 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем по-

ведении  

 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоци-

ональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собствен-

ного достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осозна-

ние роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состоянийвзрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоцио-

нальной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, взрос-

лого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками внешно-

сти других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, сла-

бому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями сов-

местной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и 

материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хоро-
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шего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все рабо-

тали дружно, вырезали много красивых снежинок и теперь мы украсим ими нашу груп-

пу».).  

Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстни-

ками: работа парами, подгруппами, фронтально- вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство 

детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упраж-

нение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и 

отчеству, на «ВЫ», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, про-

щаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отноше-

нию к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не пере-

бивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в 

общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения.  

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, элек-

тронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. Знание 

некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведе-

нии в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. 

Правила отношения к пожилым людям в семье.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Ребенок положительно настроен по отно-

шению к окружающим, охотно вступает в обще-

ние с близкими взрослыми и сверстниками, про-

являет сдержанность по отношению к незнако-

мым людям;  

 ориентируется на известные общеприня-

тые нормы и правила культуры поведения в кон-

тактах совзрослыми и сверстниками;  

 проявляет любовь к родителям, уважение 

к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада;  

 в общении со сверстниками дружелюбен, 

доброжелателен, умеет принимать общий замы-

сел, договариваться, вносить предложения, со-

блюдает общие правила в игре и совместной дея-

тельности;  

 различает разные эмоциональные состоя-

ния, учитывает их в своем поведении, охотно от-

кликается на просьбу помочь, научить другого 

тому, что хорошо освоил;  

 имеет представления о том, что «хорошо и 

что плохо», в оценке поступков опирается на 

нравственные представления.  

 Ребенок имеет представления о  

правилах культуры поведения и об-

щения, но часто их нарушает, нужда-

ется в постоянном контроле взросло-

го;  

 конфликтует со сверстниками, 

не хочет прислушиваться к мнению 

партнеров  

 по игре, отказывается от вы-

полнения общих правил, если они 

препятствуютего интересам и воз-

можности получить выигрыш;  

 не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и же-

лания, проявляет равнодушие к дру-

гим (сверстникам, близким), если их 

просьбы или эмоциональные, физиче-

ские состояния препятствуют осу-

ществлению задуманного или желае-

мого в данный момент;  

 часто не внимателен к указани-

ям старших, не замечает своих прома-

хов и недостатков, критикует других, 

использует дразнилки и прозвища в 

общении со сверстниками;  
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 жалуется на нарушение правил 

поведения другими детьми, свои про-

махи связывает только с виной других 

детей  

 

Развиваем ценностное отношение к труду.  

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в 

жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необхо-

димые современному человеку для жизни;  

 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хо-

зяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме воз-

растных возможностей старших дошкольников,  

 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенкомсобственных интере-

сов, желаний и предпочтений.  

 

Содержание образовательной деятельности.  

 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых дей-

ствий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществ-

ляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; рекламные агенты и мене-

джеры осуществляют продажу квартир). Понимание роли современной техники и матери-

алов в трудовой деятельности взрослых, Уважение к труду родителей, представление о 

материальном обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслужива-

нии. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда 

(убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную 

посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с неболь-

шой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после 

прогулки).  

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства – по уголку природы, 

помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллек-

тивной работы по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в 

единый) и совместного выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит 

от одного участника труда к другому для выполнения действий.  

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания по-

делок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов кон-

струирования из «бросового» материала, изготовление игрушек в технике оригами.  

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поли-

вать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении 

пищи и уборке квартиры).  
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Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Ребенок активен в стремлении к познанию 

разных видов труда и профессий, применению 

техники, современных машин и механизмов в 

труде;  

 Бережно относится к предметному миру 

как результату труда взрослых, стремится участ-

вовать в труде взрослых.  

 Самостоятелен, инициативен в самооб-

служивании.  

 С готовностью участвует со сверстниками 

в разных видах повседневного и ручного труда; 

при небольшой помощи взрослых планирует тру-

довой процесс, проявляетнастойчивость, добива-

ется нужного результата.  

 Интерес ребенка к труду не-

устойчив;  

 представления о труде взрос-

лых, их профессиях поверхностные, 

недостаточно отчетливые;  

 нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок самосто-

ятельно не следит за своим внешним 

видом,  

 в общем труде с детьми часто 

просто играет, не видит необходимо-

сти повседневного труда;  

 результативность труда низкая,  

 отношение к результату лич-

ностно не выражено, часто бросает 

выполнение трудового поручения, ес-

ли что-то привлекло внима-

ние,переводит труд в игру с инстру-

ментами и материалами.  

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасно-

сти в быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасно-

сти дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседнев-

ной жизни на основе правил безопасного поведения.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в бы-

ту, на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях опасных для жизни и здоровья 

(пожар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, 

контакты с бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных 

действий (ушиб, обморожение, ожог,укус и пр.).  

Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание 

сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведе-

ния с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и разрешении ро-

дителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия родителей, 

не открывать дверь чужим людям и пр.  
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Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и тре-

бует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Представления ребенка о безопасном по-

ведении достаточно осмысленны, может приве-

сти примеры правильного поведения в отдельных 

опасных ситуациях, установить связи между не-

правильными действиями и их последствиями 

для жизни.  

 Ребенок умеет: соблюдать правила без-

опасного поведения в подвижных играх, в спор-

тивном зале;  

 пользоваться под присмотром взрослого 

опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами.  

 быть осторожным при общении снезнако-

мыми животными;  

 соблюдать правила перехода дороги, пра-

вильно вести себя в транспорте,  

 - Избегает контактов с незнакомыми 

 людьми на улице; вступает в разговор с 

 незнакомыми людьми только в 

 присутствии родителей.  

 Ребенок не проявляет интереса 

к освоению правил безопасного пове-

дения, не может установить причин-

но-следственных связей между опас-

ностью и характером поведения в си-

туации.  

 Часто действует неосторожно, 

сам может становиться источником 

возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии 

со сверстниками, получает травмы.  

 Обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по ука-

занию и напоминанию взрослого.  

 Затрудняется рассказать, как 

себя надовести в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, к ко-

му обратиться за помощью.  

 Проявляет доверчивость по от-

ношению к незнакомым людям, без 

разрешения родителей вступает в об-

щение, принимает угощение, уходит 

вместе с незнакомым человеком по 

его приглашению.  

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений.  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чув-

ства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.  

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, осно-

вы этикета, правила поведения в общественных местах.  

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстни-

ками и взаимодействия с взрослыми.  

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участ-

вовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского 

сада к праздникам и пр.  

  Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 

себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления 

стать школьником.  

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 

стране.  
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Содержание образовательной деятельности  

 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение).  

Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего 

выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). Понима-

ние созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообра-

зие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отраже-

ние эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представ-

ления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях 

(доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного 

достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность.  

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у 

детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше 

узнать личностные особенности друг друга.  

Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий 

замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в не-

большой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со 

сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился 

красивый дворец». Умение использовать разные способы и приемы справедливого рас-

пределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предвари-

тельная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими 

знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, 

регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, 

проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, 

проявлять настойчивость.  

 Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском са-

ду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее 

освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора 

и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Пред-

ставления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 

некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила обще-

ния в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей семьей, 

умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к 

школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, 

песен о школе, школьниках.  

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 

обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 

знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе.  
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Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требу-

ет совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выпол-

няет их.  

 доброжелательно настроен по отноше-

нию к взрослым и сверстникам, вступает в 

общение, в совместную деятельность, стре-

мится к взаимопониманию, случае затрудне-

ний апеллирует к правилам.  

 Имеет представления о нравственных 

качествах людей, оценивает поступки с пози-

ции известных правил и норм.  

 внимателен к эмоциональному и физи-

ческому состоянию людей, хорошо различает 

разные эмоции, проявляет участие и заботу о 

близких и сверстниках;  

 имеет близких друзей (друга), с удо-

вольствием общается, участвует в общих де-

лах, обсуждает события, делится своими мыс-

лями, переживаниями.  

 имеет представления о школе, стремит-

ся к своему будущему положению школьника, 

проявляет уверенность в себе, положительную 

самооценку, чувство собственного достоин-

ства.  

 Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет представле-

ния об отдельных правилах культуры по-

ведения привычка, самостоятельно сле-

довать им не сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными по-

буждениями;  

  ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со сверстни-

ками, связанные с неумением или неже-

ланием учитывать интересы и позицию 

партнеров, найти взаимопонимание.  

 Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог.  

 слабо ориентируется в эмоцио-

нальных состояниях окружающих. Наря-

ду с положительными поступками, 

наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким взрос-

лым);  

 отношение к будущему (к поступ-

лению в школу) неопределенное, затруд-

няется говорить о своих достижениях и 

успехах.  

 

Развиваем ценностное отношение к труду  

 

Задачи образовательной деятельности  

 Формировать представление о труде как ценности общества, основы до-

стойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и вза-

имосвязи видов труда и профессий  

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 

материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, во-

да, электричество и пр.) в современном мире;  

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного 

труда, умение включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через 

дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элемен-

тарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.  

 Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в 

труде взрослых, оказанию посильной помощи.  
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Содержание образовательной деятельности  

 

Труд взрослых и рукотворный мир Знания о многообразии профессий в современ-

ном мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой 

трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудо-

вание, набор трудовых действий, результат.  

Представления о личностных качествах представителей разных профессий. (по-

жарные, военные,– люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 

которых часто зависит жизнь людей).  

 Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родите-

лями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и воз-

можностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных про-

дуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к 

воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в само-

обслуживании и хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обу-

ви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в 

уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение 

трудовых поручений.  

 Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполне-

ния обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освое-

ние способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распреде-

ления обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого 

освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бы-

товой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке 

взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление про-

цесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение по-

рядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Ребенок проявляет познавательный инте-

рес к профессиям, предметному миру, созданно-

му человеком.  

 отражает представления о трудевзрослых 

в играх, рисунках, конструировании.  

 проявляет самостоятельность и инициати-

ву в труде, способен принять цель от взрослого 

или поставить цель самостоятельно, осуществить 

процесс, получить результат и оценить его.  

 самостоятелен и ответственен в самооб-

служивании, охотно участвует в совместном тру-

де со сверстниками, заинтересован в получении 

хорошего результата.  

 добросовестно выполняет трудовые пору-

чения в детском саду, и в семье. 

 Интерес к труду неустойчив, 

крайне редко отражает труд взрослых 

в сюжетно-ролевой игре, изобрази-

тельной деятельности;Представления 

о профессиях поверхностное, затруд-

няется в раскрытии значения и связей 

видов труда,  

 недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно-

бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима эмоцио-

нальная поддержка, помощь или ука-

зания взрослого;  

 испытывает трудности в сов-

местном труде со сверстниками, про-

являет небрежное отношение к про-

цессу и результатам труда  
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности  

 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуаци-

ях в быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорож-

ного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

Содержание образовательной деятельности  

 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, при-

роде, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми.  

Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Представления о 

приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. 

Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстрен-

ной помощи (скорая помощь, пожар, полиция).  

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной дея-

тельности, подвижных игр, спортивных развлечений.  

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует сов-

местных усилий педагогов иродителей 

 Ребенок имеет представление о без-

опасном поведении, как вести себя в потенци-

ально опасных ситуациях в быту, на улице, в 

природе. 

 Знает, как позвать на помощь, обра-

титься за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную ин-

формацию;  

 избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице;  

 проявляет осторожность при встрече с 

незнакомыми животными, ядовитыми расте-

ниями, грибами.  

 внимателен к соблюдению правил по-

ведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

 Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения.  

 Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями),  

 Вступает в контакт с незнакомы-

милюдьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то инте-

ресное и пр.  

 проявляет неосторожность при 

общении с животными.  

 Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в 

опасных ситуациях, как позвать на по-

мощь, к кому обратиться, куда позвонить 

и пр.  

 Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных местах.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-

ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, при-

чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля ка-

кобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совмест-

ному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, эксперименти-

ровать с разнообразными материалами),  

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 

и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), спо-

собы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на 

вкус, обвести пальцем контур);  

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геомет-

рических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самосто-

ятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидак-

тических играх и других видах  деятельности).  

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддержи-

вать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.  

 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окруже-

нии.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Развитие сенсорной культуры  

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиоле-

товый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.  

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некото-

рых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладо-

нью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. Освоение слов, обозначающих 

признаки предметов и обследовательские действия.  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 

сходства и отличия.  

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными призна-

ками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по 

цвету, форме, размеру, материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях Проявление инте-

реса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по 
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возрасту полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и от-

личное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначаю-

щих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их по-

мощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой принадлежно-

сти, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей се-

мьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ре-

бенок живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы  

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, 

дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементар-

ное понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок).  

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чув-

ства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей 

(воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью стано-

вится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически дей-

ствовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо «обра-

за», изменять полученное.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом про-

странстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увели-

чивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение приемов наложения и 

приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 

предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Любопытен, задает вопросы «Что такое, 

кто такой, что делает, как называется?». Само-

стоятельно находит объект по указанным при-

знакам, различает форму, цвет, размер предметов 

и объектов, владеет несколькими действиями об-

следования.  

 С удовольствием включается в деятель-

ность экспериментирования, организованную 

 Малоактивен в игре -

экспериментировании, использовании 

игр и игровых материалов, обследова-

нии, наблюдении.Не учитывает сен-

сорные признаки предметов в практи-

ческой деятельности,  

 Небрежно обращается с пред-

метами и объектами окружающего 



48 

 

взрослым,  

 Проявляет эмоции радостного удивления 

и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов.  

 Задает вопросы о людях, их действиях. 

Различает людей по полу, возрасту (детей, взрос-

лых, пожилых людей) как в реальной жизни, так 

и на иллюстрациях.  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

мира: ломает, бросает, срывает расте-

ния.  

 Не проявляет речевую актив-

ность.  

 Не проявляет интерес к людям 

и к их действиям.  

 затрудняется в различении лю-

дей по полу, возрасту как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие 

и самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объ-

екте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами 

предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, 

размеру, количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.  

 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах 

и объектах рукотворного мира.  

 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении  

 результата.  

 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особен-

ностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях 

взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его бли-

жайшем окружении.  

 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.  

 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета (светло-зеленый, 

темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоуголь-

ник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина крас-

ная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности). 

Описание предмета по 3-4 основным свойствам. Отражение признаков предметов в про-

дуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях Овладение умения-

ми сравнивать людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, 

одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона.  
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Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 

узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, не-

которые инструменты, необходимые в профессии.  

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о не-

которых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, игрушках, 

взаимоотношениях друг с другом.  

Освоение представлений о себе - своего полного имени, фамилии, возраста, пола, 

любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, желаний. 

Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего орга-

низма, заботы о нем.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве.  

Родной город: Освоение представлений о названии родного города (села), некото-

рых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными правилами поведения 

на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему « Мой 

город».  

Освоение представлений начальных представлений о родной стране: название, не-

которых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.  

Ребенок открывает мир природы  

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнооб-

разия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т.д.), растений и животных. 

Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мок-

рого снега и т.д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделе-

ние признаков отличия и единичных признаков сходства.  

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, челове-

ка, (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т.д.) в 

наблюдении и экспериментировании.  

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (дви-

гаются, питаются, дышат, растут) Накопление фактов о жизни животных и растений в 

разных средах обитания, установление связей приспособление отдельных хорошо знако-

мых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помо-

щью плавников, дышат жабрами т.д.)  

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 

условиям среды осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем ви-

де (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, неко-

торые яркие стадии и их последовательность.  

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие жи-

вотные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т.д.)  

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (оби-

татели леса, луга, водоема, клумбы и т.д.).  

Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. От-

ражение в речи результатов наблюдений, сравнения,. Использование слов, обозначающих 

меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т.д.), установленные связи, усвоенные обобще-

ния, красоту природы.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Сравнение объектов по пространственному расположению 

(слева (справа), впереди (сзади от…), определение местонахождения объекта в ряду (вто-

рой, третий).  

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим изображе-

нием действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения кон-

кретных признаков моделями.  
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Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с помощью 

предметов–заместителей.  

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освое-

ние способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравне-

ния их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по коли-

честву и числу, счета и называния чисел по порядку до 5-6.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Проявляет любознательность: задает по-

исковые вопросы («Почему?», «Зачем?», «Отку-

да?») высказывает мнения, делится впечатления-

ми, стремится отразить их в продуктивной дея-

тельности.  

 С удовольствием включается в исследова-

тельскую деятельность, использует разные поис-

ковые действия; по собственной инициативе, ак-

тивно обсуждает с детьми и взрослым сам про-

цесс и его результаты.  

 Проявляет наблюдательность, замечая но-

вые объекты, изменения в ближайшем окруже-

нии  

 Понимает слова, обозначающие свойства 

предметов и способы обследования, использует 

их в своей речи;  

 Откликается на красоту природы, родного 

города.  

 Проявляет интерес к другим людям, их 

действиях, профессиям.  

  Различает людей по полу, возрасту, про-

фессии как в реальной жизни, так и на картинках.  

 Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и увлечения.  

 Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту.  

 По своей инициативе выполняет рисунки 

о городе, рассказывает стихи.  

 У ребенка отсутствует интерес 

к исследованию новых, незнакомых 

предметов, он не умеет наблюдать;  

 Не сформированы основные 

эталонные представления, его речевая 

активность низкая.  

 Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной 

деятельности;  

 В поведении ребенка часто по-

вторяются негативные действия по 

отношению к объектам ближайшего 

окружения.  

 Не проявляет интереса к людям 

и к их действиям.  

 Затрудняется в различении лю-

дей по полу, возрасту, профессии как 

в реальной жизни, так и на картинках. 

Не знает название родной страны и 

города.  

 Не интересуется социальной 

жизнью города.  

 

Шестой год жизни. Старшая группа  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего 

мира в его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.  

 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  
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 Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояс-

нять, приводить примеры и аналогии.  

 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(природе, людям, предметам).  

 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах дет-

ской деятельности.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей.  

 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особен-

ностях человеческого организма.  

 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-

патриотические чувства.  

 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, се-

рый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоуголь-

ник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, де-

ления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру 

плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка тем-

но-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. Прояв-

ление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, группи-

ровать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; 

различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, гром-

кости, длительности, звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях Развитие интереса к 

людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей проявления харак-

терных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с 

учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских и женских имен, 

происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообра-

зии социальных ролей, выполняемых взрослыми: Понимание труда людей как основы со-

здания богатства окружающего мира.  

Освоение представлений о себе и семье: о своем имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных ор-

ганов и условиях их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообра-

зии стран и народов мира. Освоение представлений о своем городе (селе)- названия род-

ного города (села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных досто-

примечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении 

некоторых общественных учреждениях города (села) -магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учрежде-

ниях города.  

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, госу-

дарственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных государ-

ственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России.  
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Понимание многообразия россиян разных национальностей - особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. По-

нимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну бога-

той и счастливой.  

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в дру-

гих странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие 

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран 

стремятся беречь Землю и дружить.  

Ребенок открывает мир природы  

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, гри-

бов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во вла-

ге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благопри-

ятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у растения 

сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к опреде-

ленным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по при-

знакам сходства.Установление сходства между животными, растениями и человеком (пи-

тается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит, испытывает чувства 

и т.д.). Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 

особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в опреде-

ленной среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений в природе 

(смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц 

и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений.  

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления рас-

тений и животных к жизни в пустыне, на Севере).  

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и расте-

ний, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, во-

доем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тене-

любивые кустарники, травы и грибы и т.д.).  

Понимание разнообразных ценностей природы (Эстетическая, познавательная, 

практическая ценности, природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения 

в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько же, 

сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). Понимать 

и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если 

эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количе-

ства и результата сравнения в пределах первого десятка. Освоение измерения (длины, ши-

рины, высоты) мерками разного размера, фиксация результата числом и цифрой. Освое-

ние умения увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по 

одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: со-

хранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и времен-

ные зависимости.  
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Проявляет разнообразныепознавательные 

интересы, имеет дифференцированные представ-

ления о мире, отражает свои чувства и впечатле-

ния в предпочитаемой деятельности  

 Ребенок активен в разных видах познава-

тельной деятельности; по собственной инициати-

ве наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 

выдвигает проблемы, проявляет догадку и сооб-

разительность в процессе их решения;  

 знает название своей страны, ее государ-

ственные символы, проявляет интерес к жизни 

людей в других странах.  

 Рассказывает о себе и своей семье, соб-

ственных увлечениях, достижениях, интересах.  

 Проявляет интерес к жизни семьи, уваже-

ние к воспитателям, интересуется жизнью семьи 

и детского сада.  

 Хорошо различает людей по полу, возрас-

ту, профессии (малышей, школьников, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

 Хорошо знает свое имя, фамилию,  

 возраст, пол.  

 Проявляет интерес к городу (селу), в кото-

ром живет, знает некоторые сведения о его до-

стопримечательностях, событиях городской жиз-

ни.  

 Знает название своей страны, ее государ-

ственные символы, испытывает чувство гордости 

за свою страну.  

 Проявляет интерес к жизни людей в дру-

гих странах.  

 Отсутствует интерес окружа-

ющемумиру (природе, людям, искус-

ству, предметному окружению).  

 Не сформированы возрастные 

эталонные представления, представ-

ления о мире поверхностны, часто 

ошибочны;  

 Не способен самостоятельно 

организовать поисково-

исследовательскую деятельность, не 

выделяет результат познания.  

 Не проявляет положительного 

отношения и интереса к людям, к их 

жизни в семье и в детском саду.  

 Затрудняется в различении лю-

дей по полу, возрасту, профессии, как 

в реальной жизни, так и на иллюстра-

циях.  

 Социальные представления о 

родной стране и других странах мира 

ограничены.  

 Познавательный интерес к со-

циальному миру, городу, стране сни-

жен 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследо-

вательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

 Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, форму-

лировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты по-

знания в разных видах детской деятельности.  
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 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 

ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей  

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства,  

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некото-

рых национальных особенностях людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Развитие сенсорной культуры  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 допол-

нительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Освоение 

классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пятиугольные и 

т.п.Пониманиевзаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными гео-

метрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниямс выделением сходства и отли-

чия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, 

резины, пластмассы, дерева, металла),осознанный выбор их для продуктивной деятельно-

сти.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразие социальных ипрофессиональных 

ролей людей. 

 Освоение правил и норм общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в раз-

личных ситуациях. Понимание ожиданий взрослых относительно детей - их поведения, 

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе.  

Освоение общечеловеческих норм поведения - везде дети уважают старших, любят 

своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых.  

Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, фамилии, нацио-

нальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания.  

Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи.  

Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые необхо-

димо учитывать в повседневной жизни.  

Формирование первичных представлений о Малой родине и Отечестве, многообра-

зии стран и народов мира.  



55 

 

Освоение представлений о родном городе- его гербе, названии улиц, некоторых ар-

хитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения обществен-

ных учреждений, разных видов транспорта.  

Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, президен-

те, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фак-

там из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России.  

Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных про-

мыслов. Проявления желания участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 

стран и народов мира - элементарных представлений о многообразии стран и народов ми-

ра; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, ти-

пичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну 

богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков.  

Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных наци-

ональностей.  

Ребенок открывает мир природы  

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (расте-

ний, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение 

особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и 

неповторимость. Представления о небесных телах и светилах.  

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) эксперименти-

рование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, 

камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т.п.) с использованием разных способов про-

верки предположений, формулирование результатов.  

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отли-

чия, их классификация.  

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожел-

тел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.  

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о много-

образии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как после-

довательная смена времен года).  

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признак 

живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных 

примерах.  

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на ос-

нове существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, раз-

множаются, чувствуют).  

Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и челове-

ка, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля - общий дом для 

всех растений, животных, людей.  

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает 

и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и соб-

ственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (Он бережет лес от пожа-

ров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения 

его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 
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познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения, о 

красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творче-

ских рассказов, сказок на экологические темы.  

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 

осуществлении различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, 

использовать знаки, схемы, условные обозначения как общепринятые, так и предложен-

ные детьми.  

Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, исполь-

зованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пределах 

первого десятка. Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение и вычитание.  

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые за-

кономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-следственные в рядах и столб-

цах); решение логических задач.  

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 

выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Отличается широтой кругозора, интересно 

и с увлечением делится впечатлениями.  

 Организует и осуществляет познаватель-

но-исследовательскую деятельность в соответ-

ствии с собственными замыслами.  

 Проявляет интерес к предметам окружа-

ющего мира символам, знакам, моделям пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет 

системой эталонов осуществляет сенсорный ана-

лиз, выделяя в сходных предметах отличие, в 

разных – сходство.  

 Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их проявле-

ния, изменения во времени.  

 Проявляет познавательный интерес к сво-

ей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем жизни страны.  

 Рассказывает о себе, некоторых чертахха-

рактера, интересах, увлечениях, личных предпо-

чтениях и планах на будущее.  

 Проявляет интерес к социальным явлени-

ям, к жизни людей в разных странах и многооб-

разию народов мира.  

 Знает название своего города и страны, ее 

 Снижена познавательная ак-

тивность, познавательный интерес не 

проявляется.  

 Кругозор ограничен, представ-

ления бедны и примитивны.  

 Свойственна речевая пассив-

ность в процессе обследования и экс-

периментирования.  

 Имеет скудный объем пред-

ставлений о себе, своих близких, с не-

охотой отвечает на вопросы о них.  

 Социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и о 

себе ограничены, поверхностны.  

 Не проявляет интереса к насто-

ящему и прошлому жизни родной 

страны, не стремится рассуждать на 

эти темы.  

 Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о мире, 

других странах, жизни разных наро-

дов. 
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государственные символы, имя действующего 

президента некоторые достопримечательности 

города и страны.  

  Имеет некоторые представления о жизни 

людей в прошлом и настоящем, об истории горо-

да, страны.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогиче-

ской и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интона-

ционной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, дет-

ской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте.  

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благо-

дарить, выражать просьбу, знакомиться.  

 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предло-

жения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существи-

тельных в роде, падеже.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, пред-

метах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных осо-

бенностях.  

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользо-

ваться речевым дыханием.  

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знако-

мых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игруш-

ках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом об-

щении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: 

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова;  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность (спасибо), зна-

комство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко 
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взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, ис-

пользование ласковых форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи. Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно пред-

ставленной ситуации общения (Кто это?Как его зовут? и т.п.)  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рас-

сказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо 

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рас-

сматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, чис-

ле и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в един-

ственном и множественном числе: кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения.  

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу-мяу»- 

мяукает. Обогащение активного словаря.  

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процес-

сов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий 

некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы 

рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 

природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие 

животные и их детеныши.  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Раз-

витие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

(м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – з-з-з, 

жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать.  

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток 

в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, пе-

сенок, игр с пальчиками.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 С удовольствием вступает в речевое об-

щение со знакомыми взрослыми: понимает об-

ращенную к нему речь, отвечает на вопросы, ис-

пользуя простые распространенные предложе-

ния;  

 проявляет речевую активность в общении 

со сверстником; здоровается и прощается с вос-

питателем и детьми, благодарит за обед, выража-

ет просьбу;  

 Не реагирует на обращение ко 

всем детям в группе и понимает речь 

обращенную только к нему;  

 на вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие 

слова заменяет жестами, использует 

автономную речь (язык нянь);  

 отказывается от пересказа, не 
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 по вопросам составляет по картинке рас-

сказ из 3-4 простых предложений;  

 называет предметы и объекты ближайшего 

окружения;  

 речь эмоциональна, сопровождается пра-

вильным речевым дыханием;  

 узнает содержание прослушанных произ-

ведений по иллюстрациям, эмоционально откли-

кается на него;  

 совместно со взрослым пересказывает 

знакомые сказки, читает короткие стихи. 

знает наизусть ни одного стихотворе-

ния;  

 не проявляет инициативы в 

общении со взрослыми и сверстника-

ми; не использует элементарные фор-

мы вежливого речевого общения  

 быстро отвлекается при слуша-

нии литературного текста, слабо за-

поминает его содержание 

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом об-

щении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных 

монологов и элементов объяснительной речи.  

 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.  

 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, 

при ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.  

 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы 

о предметах и объектах, по картинкам.  

 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и каче-

ствами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.  

 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.  

 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительно-

сти в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных тек-

стов.  

 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с име-

ющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить 

текст по иллюстрациям.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: вступать в 

речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать отве-

ты других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реаги-

ровать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием (выразить со-

чувствие, предложить помощь, уговорить). Участие в коллективном разговоре, поддержи-

вая общую беседу, не перебивая собеседников;  

Использование средств интонационной речевой выразительности (силу голоса, ин-

тонацию, ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при сговоре 

на игру, при разрешении конфликтов;  

Освоение и использование вариативных формы приветствия (здравствуйте, добрый 

день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра), 

обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большоеспасибо), обидой, жалобой.  

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и отчеству.  
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи. 

Использование в речи полных, распространенных простых предложений с одно-

родными членами и сложноподчиненных предложений для передачи временных, про-

странственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок 

при словообразовании; правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использование детьми 

вопросов поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?); составление описательных 

рассказов из 5—6 предложений о предметах и повествовательных рассказов из личного 

опыта; использование элементарных форм объяснительной речи.  

Развитие речевого творчества: сочинение повествовательных рассказов по игруш-

кам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря.  

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых 

они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их оби-

тания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, вы-

ращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вку-

совые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), 

явлений (холодно, мокро, солнечно и др.);слов, обозначающих некоторые родовые и ви-

довые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе 

этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, 

развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения 

пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Осво-

ение произношения наиболее трудных — свистящих и шипящих звуков; четкое воспроиз-

ведение фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить 

внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 

интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 

том, что слова состоят и звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на за-

данный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Проявление интереса к 

слушаю литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных 

произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Проявляет инициативу и активность в об-

щении; решает бытовые и игровые задачи по-

средством общения со взрослыми и сверстника-

ми;  

 без напоминания взрослого здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»;  

 инициативен в разговоре, отвечает на во-

 Малоактивен в общении, избе-

гает общения со сверстниками;  

 на вопросы отвечает однослов-

но, затрудняется в использовании в 

речи распространенных предложений;  

 в речи отмечаются грамматиче-

ские ошибки, которых он не замечает;  
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просы, задает встречные, использует простые 

формы объяснительной речи;  

 большинство звуков произносит чисто, 

пользуется средствами эмоциональной и речевой 

выразительности;  

 самостоятельно пересказывает знакомые 

сказки, с небольшой помощью взрослого состав-

ляет описательные и рассказы и загадки;  

 проявляет словотворчество, интерес к 

языку;  

 слышит слова с заданным первым звуком;  

 с интересом слушает литературные тек-

сты, воспроизводит текст.  

 при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует 

помощи взрослого;  

 описательные рассказы бедны 

по содержанию, фрагментарно пере-

дают особенности предметов;  

 не проявляет словотворчества;  

 не различает слово и звук.  

 Интерес к слушанию литера-

турных произведений выражен слабо. 

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 

детей.  

 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способство-

вать осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.  

 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного вза-

имодействия.  

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях со-

циальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 

сверстников.  

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.  

 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 

и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета,этикетного 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование 

невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разгово-

рах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать 

собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распро-

страненно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической ре-

чи. Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая 

идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 

определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о 

предметах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочи-
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нять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить 

свой рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действу-

ющих лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и 

кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 

отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно 

использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), 

слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), 

глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном па-

деже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 

масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

Развитие речевого творчества: проявление интереса к самостоятельному сочине-

нию, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продолжения и 

окончания к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; 

внимательно выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжела-

тельно исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании зага-

док, в процессе совместных игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания ;социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый,честный, ит.д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый 

и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия 

обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов 

(погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.);  

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существен-

ным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлеж-

ности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты).  

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпи-

теты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Осво-

ение чистого произношения сложных звуков( Л, Р); упражнение в чистом звукопроизно-

шении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; исполь-

зование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе литера-

турных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма ре-

чи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Освоение представления о существовании разных языков;  

Освоение терминов: «слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и соглас-

ный звук, звуковой анализ слова;  

Освоение умений: делить на слоги двух-трехслоговые слова; осуществлять звуко-

вой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количе-

ство и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литератур-
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ных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (напри-

мер, фрагментам детских энциклопедий).  

 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Проявляет познавательную и деловую ак-

тивность в общении со взрослыми и сверстника-

ми, делится знаниями, задает вопросы.  

 Инициативен и самостоятелен в придумы-

вании загадок, сказок, рассказов.  

 С интересом относится к аргументации, 

доказательству и широко ими пользуется.  

 Замечает речевые ошибки сверстников, 

доброжелательно исправляет их.  

 Имеет богатый словарный запас. Безоши-

бочно пользуется обобщающими словами и по-

нятиями.  

 Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

 Владеет средствами звукового анализа 

слов, определяет основные качественные харак-

теристики звуков в слове (гласный — соглас-

ный), место звука в слове.  

 Самостоятельно пересказывает рассказы и 

сказки, сочиняет загадки;  

 Отвечает на вопросы по содержанию ли-

тературного произведения, устанавливает при-

чинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного произведения.  

 Различает основные жанры: стихотворе-

ние, сказка, рассказ, имеет представления о неко-

торых их особенностях.  

 Не проявляет инициативы в 

общении со сверстниками.  

 Допускает содержательные и 

смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при рас-

сказывании требует помощи взросло-

го.  

 Пропускает структурные ком-

поненты повествовательного рассказа.  

 В творческом рассказывании 

недостаточно самостоятелен (повто-

ряет рассказы сверстников).  

 Затрудняется в аргументирова-

нии суждений, не пользуется речью-

доказательством.  

 Допускает отдельные грамма-

тические ошибки.  

 Имеются существенные недо-

статки звукопроизношения.  

 Речь не выразительна.  

 Допускает ошибки при звуко-

вом анализе слов и делении слов на 

слоги.  

 Интерес к слушанию литера-

турных произведений выражен слабо.  

 Не может назвать любимых ли-

тературных произведений.  

 Различает сказку, рассказ и 

стихи на интуитивном уровне, объяс-

нить их отличий не может.  

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении 

со взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: ан-

тонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 

возможности детей.  
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 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 

явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочета-

ния, писать печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, разви-

вать литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Владение речью как средством общения и культуры.  

Освоение умений:  

 коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игро-

вых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать дей-

ствия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении);  

 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодей-

ствия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». «Как я по вам соску-

чился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях прощания (С нетерпением жду 

нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой», «До новых и радостных 

встреч», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

 использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым 

при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 

первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать 

руки в карманах и здороваться и прощаться через порог или другое препятствие;  

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 

первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 

умение делать комплименты другим и принимать их;  

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах (бо-

лезнь, неприятности в семье);  

 использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

Освоение умений:  

 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц;  

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, использовать 

их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах сверстников;  

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гипербо-

лы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использо-

вать разнообразные средства выразительности;  

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и коллек-

тивного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повество-

вания;  

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, опи-

сание и рассуждение;  

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихо-

творение;  



65 

 

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра сказ-

ки, рассказа, загадки, стихотворения;  

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и сверстни-

ками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое планирование.  

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофе-

варка, посудомоечная машина);  

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

 Развитие речевого творчества. Освоение умений: самостоятельно сочинять 

разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моде-

лирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксогра-

фии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, индиви-

дуальные интересы и способности;  

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае за-

труднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно иконструктивно 

исправлять их;  

Обогащение активного словаря:  

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли;выполнять опе-

рацию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе выявленных 

признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, деми-

сезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подзем-

ный и т. д.; находить в художественных текстах и понимать средства языковой вырази-

тельности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выра-

зительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: Ав-

томатизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция имеющихся наруше-

ний в звукопроизношении.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов 

(лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их по-

следовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, согласный твердый-

мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного гласного звука 

в слове;  

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложе-

нии; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выпол-

нения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; 

чтения простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Представления о некото-

рых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, послови-

ца, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познавательного содержания. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Ведет деловой диалог со взрослыми и 

сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 

может организовать детей на совместную дея-

тельность. 

 Задает вопросы, интересуется мнением 

 Не стремится к сотрудничеству 

со сверстниками при выполнении за-

даний, поручений. 

 неохотно участвует в словес-

ных играх, коллективных обсуждени-
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других, расспрашивает об их деятельности и со-

бытиях жизни;  

 участвует в разгадывании кроссвордов, 

ребусов, предлагает словесные игры, читает сло-

ва, может написать свое имя печатными буквами, 

проявляет интерес к речевому творчеству.  

 в коллективных обсуждениях выдвигает 

гипотезы, использует речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами выражения несо-

гласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника.  

 успешен в творческой речевой деятельно-

сти: сочиняет загадки, сказки, рассказы, планиру-

ет сюжеты творческих игр  

 речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная.  

 владеет звуковым анализом слов,  

 проявляет устойчивый интерес к литера-

туре, имеет предпочтения в жанрах литературы, 

темах произведений; понимает идею произведе-

ния, авторское отношение к героям.  

ях,  

 затрудняется в выполнении 

творческих заданий: придумать загад-

ку, поучаствовать в сочинении сказки, 

не использует формы речи-

рассуждения.  

 не проявляет интереса к пись-

менной речи;  

 в обсуждениях и спорах при-

нимает позицию других, не пытаясь 

настоять  

 на собственном мнении, не 

проявляет творчества в процессе об-

щения и речи;  

 используемые формулы рече-

вого этикета однообразны, правила 

этикета соблюдает только по напоми-

нанию взрослого;  

 допускает грамматические 

ошибки в разговорной речи, в выпол-

нении звукового анализа слов.  

 при восприятии литературного 

произведения понимает его содержа-

ние, но затрудняется интерпретиро-

вать подтекст, не может понять автор-

ской позиции, не чувствителен к язы-

ку.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности  

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный  

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную иг-

рушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым сред-

ствам выразительности. 
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Содержание образовательной деятельности  

 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разно-

образие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игруш-

ками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых 

форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чару-

шина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа чело-

века - мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на неко-

торые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые 

элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отно-

шение к образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в 

выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, наряд-

ных предметов.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

 

Задачи образовательной деятельности:  

 

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и само-

стоятельно.  

 Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы созда-

ния изображения, формы, элементарную композицию.  

 Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобрази-

тельных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.  

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения пред-

метов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от под-

ражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения.  

 В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знаком-

ство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 

разных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных 

форм и линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на 

основе округлый и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и неко-

торые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отоб-

ражать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображе-

нии: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор 

при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декора-
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тивного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, 

пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соот-

ветствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 

нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правиль-

но держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликаци-

онной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, 

используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 

круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразитель-

ных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизмене-

ния. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы.  

 В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование спо-

собов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном рас-

стоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со 

свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих мате-

риалов деталей, декора.  

 Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совмест-

ных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 охотно участвует в ситуациях эстетиче-

ской направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы;  

 эмоционально откликается на интересные 

образы, радуется красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации;  

 создает простейшие изображения на осно-

ве простых форм; передает сходство с реальными 

предметами;  

 принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные эмоцио-

нальные переживания.  

 не проявляет активности и 

эмоционального отклика при восприя-

тии произведений искусства;  

 не испытывает желания рисо-

вать, лепить, конструировать;  

 неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих 

работ.  
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Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в ос-

новном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной быто-

вой деятельности, о знакомых детям животных.  

  Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержа-

ние, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, ак-

тивно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и удовольствия от 

слушания и рассказывания литературных произведений, стремление к повторной встрече 

с книгой Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и расска-

зывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чте-

ние и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и собы-

тиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, вы-

явление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную 

оценку.  

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображе-

нии героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского слова.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего отно-

шения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, чтении 

наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового театра.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок охотно отзывается на предложе-

ние прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку;  

 узнает содержание прослушанных произ-

ведений по иллюстрациям и обложкам знакомых 

книг;  

 активно сопереживает героям произведе-

ния, эмоционально откликается на содержание-

прочитанного;  

 активно и с желанием участвует в разных 

видах творческой деятельности на основе литера-

турного текста (рисует, участвует в словесных 

играх, в играх-драматизациях).  

 ребенок не откликается на 

предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста  

 отказывается от разговора по 

содержанию произведения или одно-

словно отвечает на вопросы только 

после личного обращения к нему 

взрослого;  

 не проявляет удовольствия от 

восприятия художественногопроизве-

дения, неохотно включается в игры с 

текстовым сопровождением, в театра-

лизованные игры.  
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Музыка  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзыв-

чивость на музыку;  

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовы-

ми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра;  

 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – ти-

хо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (мед-

ведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая 

– грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, зву-

коизвлечения.  

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, 

исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элемен-

тарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 С интересом вслушивается в музыку, за-

поминает и узнает знакомые произведения.  

 проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о настро-

ении музыки;  

 различает танцевальный, песенный, мар-

шевый метроритм, - передает их в движении;  

 эмоционально откликается на характер 

песни, пляски;  

 активен в играх на исследование звука, 

элементарном музицировании.  

 Неустойчивый и ситуативный 

интерес и желание участвовать в му-

зыкальной деятельности;  

 музыка вызывает незначитель-

ный эмоциональный отклик;  

 затрудняется в воспроизведе-

нии ритмического рисунка музыки, не 

ритмичен. Во время движений не реа-

гирует на изменения музыки, продол-

жает выполнять предыдущие движе-

ния;  

 не интонирует, проговаривает 

слова наодном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого.  
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Пятый год жизни. Средняя группа  

 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 

прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окру-

жающих предметов и объектов природы;  

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального 

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и 

жанров, способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства.  

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно вниматель-

но рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 

основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятель-

ности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских 

книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архи-

тектурных объектов в иллюстрациях к сказкам.  

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно рас-

сматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; ви-

деть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, 

зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульп-

туру.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства: Декоративно-

прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных 

промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления.  

Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Свое-

образие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; цветовые 

сочетания, традиционные образы.  

Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформления про-

странства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр).  

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; 

украшение книги. Ценность книги и необходимость бережного отношения к ним.  

Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 

близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Миту-

рич и др.  

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художествен-

ному образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, ли-

ния, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлени-

ях окружающего мира.  

Скульптуре: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности её 

содержания - отображение животных (анималистка), портреты человека и бытовые сцен-

ки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материала. Восприятие 

скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.  
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Архитектуры: представления о том, что окружающие детей сооружения – дома – 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 

внешним конструктивным решениям.  

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графиче-

ские изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что изоб-

ражено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник, создает 

выразительный образ.  

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-

оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые кра-

сивые предметы в группе.  

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявлению 

детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, 

начальный опыт коллекционирования.  

Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

 

Задачи образовательной деятельности:  

 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;  

 Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструк-

тивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 

освоение изобразительных техник.  

 Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания об-

раза собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.  

 Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познава-

тельные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

 Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инстру-

ментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному жела-

нию.  

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 

или поставленной самостоятельно.  

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 

явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, разме-

ров, пропорций; устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, дета-

лями конструктора и образами.  

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в 

разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индиви-

дуальные признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особен-

ности постройки. Освоения детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе 

овала и т.п.).  

Изобразительно-выразительные умения Развитие умений правильно располагать 

изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять 

главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основные фор-

мы, составлять изображение из нескольких частей, передать в работах позы, движение, 

жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине.  
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Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отноше-

ния, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым реше-

нием, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геомет-

рическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке - по-

средством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую.  

Технические умения  

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные мате-

риалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Ис-

пользование правильных формообразующих движений для создания изображения. Уме-

ния уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструмен-

ты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, 

сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользоваться мате-

риалами.  

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной ап-

пликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Уме-

ния правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения 

использовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа.  

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 

Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прощипывание и т.п.  

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объ-

ект, выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов 

знакомых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, 

деталей разного размера.  

Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, при-

дания им устойчивости, прочности, использования перекрытий.  

 Конструирование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различ-

ных поделок: складывание квадрат; приклеивание к основной форме деталей. Конструи-

рование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, состав-

лять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике 

коллажа. инструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фак-

туры, картон, пластические материалы, краска гуашевая, цветные мелки, фломастеры, 

клей),. 

Интеграция видов деятельности.  

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппли-

кации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с 

условием. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных матери-

алов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически восприни-

мать созданную работу, радоваться результату. Обыгрывание изображений. Опыт участия 

в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с дру-

гими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

 

 

 

 

 

 



74 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность 

и требует совместных 

усилий педагогов и роди-

телей 

 любит самостоятельно заниматься изобразительной;  

 эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и 

настроению художественного произведения по тематике 

близкой опыту;  

 различает некоторые предметы народныхпромыслов 

по материалам, содержанию; последовательно рассматривает 

предметы; выделяет общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности;  

 в соответствии с темой создает изображение; правиль-

но использует материалы и инструменты; владеет техниче-

скими и изобразительными умениями, освоил некоторые спо-

собы созданию изображения в разных видах деятельности;  

 проявляет автономность, элементы творчества, «экс-

периментирует» с изобразительными материалами; высказы-

вает предпочтения по отношению к тематике изображения, 

материалам.  

 с трудом проявляет 

эмоциональный отклик на 

проявление красоты в 

окружающем мире; про-

сто перечисляет свойства 

рассматриваемого объек-

та,затрудняется соотнести 

увиденное с собственным 

опытом;  

 не любит рисовать, 

лепить, конструировать; 

создаваемые изображения 

шаблонны, маловырази-

тельны, схематичны; не-

достаточно самостоятелен 

в процессе деятельности.  

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жан-

ров фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшеб-

ные), литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые 

детские сказки в стихах).  

 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянно-

му общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, 

устанавливать временные и простые причинные связи, называть главные характеристики 

героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочув-

ствовать и сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств 

языковой выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения 

или его фрагмента.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ро-

лям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические 

сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные за-

гадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на 

основе художественного текста.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 

произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной дея-

тельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализован-

ных игр, в игре-драматизации.  
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Содержание образовательной деятельности  

 

Расширение читательских интересов детей к литературе. Получение удовольствия 

от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. Восприятие литературного 

текста. Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и 

давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога 

понимать общее настроение произведения. Представление о значении использования в 

художественном тексте некоторых средств языковой выразительности и интонационной 

выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям.  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Проявление желания за-

поминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освое-

ние разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть 

текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок легко включается в про-

цесс восприятия книги, охотно обсуждает произ-

ведение, выражает свое отношение к событиям и 

героям, красоте некоторых художественных 

средств, представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты характера, объ-

ясняет явные мотивы поступков героев;  

 имеет представления о некоторых 

особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небыли-

ца;  

 охотно пересказывает знакомые и 

вновь прочитанные сказки и рассказы, вырази-

тельно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки,придумывает поэтические 

рифмы, короткие описательные загадки;  

 с желанием рисует иллюстрации, 

активно участвует в театрализованныхиграх 

стремиться к созданию выразительных образов.  

 Интерес к слушанию ли-

тературных произведений выражен 

слабо. Ребенок самостоятельно «не 

общается» с книгами в книжном угол-

ке, не просит прочитать новое произ-

ведение. Более выраженный эмоцио-

нальный отклик вызывает только рас-

сматривание иллюстраций;  

 отвечая на вопросы о 

событиях, дает обобщенно-

упрощенную 

 характеристику герою, 

затрудняется в установлении мотивов 

поступков героя, не чувствителен к 

красоте литературного языка.  

 затрудняется при пере-

сказывании текстов, пересказывает их 

по вопросам или на основе иллюстра-

ций;  

 отказывается от участия 

в театрализованных играх, чаще быва-

ет зрителем, в образно-игровых 

этюдах создает только простой сте-

реотипныйобраз героя.  

 

 

 

 

 



76 

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 воспитывать у детей умение слушать, развивать умения понимать и интер-

претировать выразительные средства музыки;  

 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки;  

 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармониче-

ский, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 

навыки;  

 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах;  

 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях;  

 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 

рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во мно-

жестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы 

двух- и трех частных произведений.  

Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение человека (рез-

вый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в 

жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, мор-

ской прибой). Дифференцирование: выражает музыка - внутренний мир человека, а изоб-

ражает внешнее движение.  

Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Может установить связь между средства-

ми выразительности и содержанием музыкально-

художественного образа;  

 различает выразительный и изобразитель-

ный характер в музыке;  

 владеет элементарными вокальнымиприе-

мами. Чисто интонирует попевки в пределах зна-

комых интервалов;  

 ритмично музицирует, слышат сильную 

долю в 2х, 3х-дольном размере;  

 накопленный на занятиях музыкальный 

опыт переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на ин-

струментах, в движении и пении.  

 Невнимательно слушает музы-

кальное произведение, не вникает в 

его содержание;  

 музыка не вызывает соответ-

ствующего эмоционального отклика;  

 отказывается участвовать в бе-

седах о музыке, затрудняется в опре-

делениихарактера музыкальных обра-

зов и средств их выражения;  

 не интонирует, поет на одном 

звуке, дыхание поверхностно, звук 

резкий, мелодия искажается;  

 не может повторить заданный 

ритмический рисунок;  

 не проявляет творческую ак-



77 

 

тивность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в 

музыкальных играх, драматизациях, 

танцах.  

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа.  

 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности:  

 

 Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 

(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик 

на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 

творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, спо-

собствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной дея-

тельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и про-

изведений искусства.  

 Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание по-

знавать искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференци-

рованно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в худо-

жественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художествен-

но-эстетические способности.  

Умения художественного восприятия: умения самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделяет типичное, обобщенное. 

Умения различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных 

видов искусства.  

Представления и опыт восприятия произведений искусства. Декоративно-

прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы быта) и разных 

областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, наряд-

ность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, символич-

ность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание 

желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искус-

ства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления поздрави-

тельных открыток, составления букетов, оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, иллюстрато-

ры-сказочники.  

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет, жан-

ровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствами вы-

разительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев.  

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от жи-

вописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 
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его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, ис-

пользуемые инструменты.  

Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. Архитек-

тура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Осо-

бенности архитектуры (соотношение пользы-красоты-прочности). Материалы, используе-

мые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщен-

ного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружаю-

щим пространством. Известные архитектурные сооружения региона.  

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произ-

ведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; вы-

делять настроение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять 

средства выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы 

графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение.  

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному насле-

дию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений.  

Посещение музея. Представления о музее – как сокровищнице ценностей и произ-

ведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание 

и стремление соблюдать правила поведения в музее.  

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

 

Задачи образовательной деятельности:  

 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определе-

ние замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самосто-

ятельно отбирать впечатления, переживания для  определения сюжета, выбирать соответ-

ствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и до-

стигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе кол-

лективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные 

умения.  

 Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициа-

тивности, проявлении индивидуальности, творчества.  

 Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета. Создавать выразительный образ и 

передавать своё отношение. Это собственной инициативе интегрировать виды деятельно-

сти.Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание соб-

ственных эстетических суждений и оценок.  

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оцени-

вать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброс-

ка. Умения рисования контура предмета простым карандашом.  

Освоение новых более сложных способов создания изображения. Создание изоб-

ражений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, 

устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их в работе.  

Изобразительно-выразительные умения. Продолжение развития умений выделять 

главное, используя адекватные средства выразительности.  
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Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гам-

ма), красота яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать от-

тенки (развитое цветовое восприятие).  

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений передавать 

многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметно-

го мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры переда-

вать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изобра-

жении сказочных образов передавать признаки необычности в сюжетном изображении: 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и ком-

позицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонт; в декоративном изображении: создавать нарядные, обобщенные образы; укра-

шать предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в компози-

ционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы.  

Технические умения  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инстру-

ментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, 

гелиевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цвето-

вые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой тон.  

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, ре-

гулирует силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и 

графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по - сырому), способы раз-

личного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, моно-

типии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумагу разного качества 

и свойств, ткани, природные материалов и веществ, бросовых материалов. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепле-

ния деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. По-

следовательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи.  

В лепке: использование разнообразных материалов и дополнительных материалов 

для декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображе-

ния; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать 

фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических кон-

структоров: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, 

их пропорциональные соотношения.  

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транс-

порт, сказочные постройки; придумывает сюжетные композиции. Создание построек по 

заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство с не-

которыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных 

игр с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; читать 

схемы сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросово-

го материала: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для 

создания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления дета-

лей, использования инструментов.  

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 
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несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения плани-

ровать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разреза-

ние, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; изго-

товление простых игрушек.  

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных соб-

ственных игр, в «подарок» значимым близким людям.  

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллек-

тивных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, 

стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого. 

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 высказывает предпочтения, ассоци-

ации; стремится к самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается на прояв-

ления прекрасного;  

 последовательно анализирует про-

изведение, верно понимает художественный об-

раз, обращает внимание на наиболее яркие сред-

ства выразительности, высказывает собственные 

ассоциации;  

 различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, предметы 

народных промыслов по материалам, функцио-

нальному назначению, узнает некоторые извест-

ные произведения и достопримечательности;  

 любит и по собственной инициати-

ве рисовать, лепить, конструировать необходи-

мые для игр объекты, «подарки» родным, пред-

меты украшения интерьера;  

 самостоятельно определяет замы-

сел будущей работы, может её конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для их создания сред-

ства выразительности;  

 проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к интеграции ви-

дов деятельности; демонстрирует хороший уро-

вень технической грамотности; стремится к каче-

ственному выполнению работы; к позитивной 

оценке результата взрослым;  

 приминает участие в процессе вы-

полнения коллективных работ.  

 интерес к проявлению красоты 

в окружающем мире и искусстве ярко 

не выражен;  

 неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов;  

 демонстрирует невысокий уро-

вень творческой активности, недоста-

точно самостоятелен; затрудняется 

определить тему будущей работы;  

 создает маловыразительные 

образы; демонстрирует относитель-

ный уровень технической грамотно-

сти, создает схематические изображе-

ния примитивными однообразными 

способами. 
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Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности  

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» 

опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и быто-

вые сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рас-

сказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загад-

ки с метафорой, поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтиче-

ских текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о 

родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров 

и их некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительно-

сти).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочи-

нять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализован-

ной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, те-

матики, стремление объяснить свой выбор.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтек-

ста, устанавливать многообразные связи в тексте.  

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступ-

кам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравне-

ние, метафора);  

Творческая деятельность на основе литературного текста. Освоение способов пере-

дачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художественно-

речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, 

конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания 

создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настрое-

ния, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 
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жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях прие-

мов, соответствующих особенностям жанра (например, при сочинении сказок, - традици-

онные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фра-

зеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выра-

жения образа героя в театрализованной игре.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет стремление к постоян-

ному общению с книгой;  

 обнаруживает избирательное отношение к 

произведениям определенной тематики или жан-

ра; называет любимые тексты, объясняет, чем 

они ему нравятся;  

 знает фамилии 3-4 писателей, названия их 

произведений, отдельные факты биографии;  

 способен устанавливать связи в содержа-

нии произведения, понимать его эмоциональный 

подтекст;  

 использует средства языковой вырази-

тельности литературной речи в процессе переска-

зывания и придумывания текстов;  

 активно и творчески проявляет себя в раз-

ных видах художественной деятельности, в сочи-

нении загадок, сказок.  

 Интерес к слушанию литера-

турных произведений выражен слабо, 

ребенок предпочитает общению с 

книгой другие занятия;  

 литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей 

более младшего возраста;  

 не может назвать своих люби-

мых литературных произведений;  

 не знает жанров литературных 

произведений;  

 ребенок пассивен при обсуж-

дении книги, в драматизациях и дру-

гих видах художественной деятельно-

сти;  

 ребенок монотонно и с дли-

тельными паузами читает стихи, пло-

хо пересказывает знакомые тексты, 

отказывается от придумывания зага-

док, участия в литературных играх.  

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами му-

зыки;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать певческие умения;  

 Стимулировать освоение умений игрового музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации тан-

цев, игр, оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельно-

сти.  
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Содержание образовательной деятельности  

 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И-С.Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н.А. Римского-Корсакова, М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и др.). 

 Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композито-

ров, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструмен-

тах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. 

Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание 

того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Развиты элементы культуры слушатель-

ского восприятия;  

 выражает желание посещать концерты, 

музыкальный театр;  

 музыкально эрудирован, имеет представ-

ления о жанрах музыки;  

 проявляет себя разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности;  

 активен в театрализации;  

 участвует в инструментальных импрови-

зациях 

 Не активен в музыкальной дея-

тельности;  

 не распознает характер музыки;  

 поет на одном звуке;  

 плохо ориентируется в про-

странстве при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой;  

 не принимает участия в театра-

лизации;  

 слабо развиты музыкальные 

способности.  

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа.  

 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности:  

 

 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию раз-

нообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружа-

ющем мире, художественных образов, собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуа-

циях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художествен-

но-эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начально-

му обобщению представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе по-

сещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, ру-

коделья, проектной деятельности.  
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Содержание образовательной деятельности  

 

Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подме-

чать проявления красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, 

рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные 

объекты.  

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного ис-

кусства, разных видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искус-

ства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 

строительных материалах и инструментах:  

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 

назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 

народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспи-

тание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, со-

ставления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство.  

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда худож-

ника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги.  

Художники-анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» кни-

ги.  

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Автор-

ская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика 

труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 

России и мира.  

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строи-

тельстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа 

сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. 

Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные 

архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 

предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений ху-

дожественного восприятия: внимательно рассматривает произведение, выделять сходство 

и различие при сравнении разных по тематике, используемым средствам выразительности. 

Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображен-

ному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к понима-

нию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает средства выразительности для со-

здания более выразительного образа.  

Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитание 

начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие и поддержку детского интереса к «истории» народных промыслов и искусства, 

необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления 

отразить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпо-

чтений и интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, продуктив-

ной деятельности.  

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произ-

ведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание 

ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отра-
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жать впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному 

наследию России.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивиду-

альности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические 

и изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познава-

тельные способности.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатле-

ния, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индиви-

дуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок, передавать своё отношение.  

 Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания вы-

разительных средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, 

по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать дея-

тельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать детали, «дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование 

способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам.  

 Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображе-

ния. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  

Изобразительно-выразительные умения.Развитие умений самостоятельно и верно 

использовать разные средства выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Ис-

пользовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; исполь-

зовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочета-

ние красок.  

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 

изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображе-

нии предметного мира: передавать сходство с реальными объектами; при изображении с 

натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объек-

тов; при изображении сказочных образов - признаки сказочности; в сюжетном изображе-

нии: изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать нарядные 

стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 

плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать декоратив-

ные изображениям разными способами построения композиции; использовать некоторых 

способов стилизации образов реальных предметов.  

Технические умения  

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования 

контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инстру-

ментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное при-

менение освоенных изобразительных живописных и графических техник.  
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В аппликации: самостоятельного использование разнообразных материалов. При-

менение техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разно-

образных способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; осво-

ения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнооб-

разные формы, преобразовывать их.  

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических мате-

риалов и дополнительные материалы для декорирования; самостоятельное использование 

инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических кон-

структоров: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, по-

стройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, усло-

виям,  

самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. Конструирование из 

бумаги, природного и бросовых материалов: создание интересных игрушек, предметов по 

замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 

создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных 

образов в технике оригами.  

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых пред-

метов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 

разметки по шаблону.  

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изго-

товление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации 

из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому 

образу.  

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 

наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении каче-

ственного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление 

к совершенствованию умений, качественному результату, желания прислушиваться к 

оценке и мнению взрослого.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 ребенок проявляет самостоятельность, 

инициативу, индивидуальность в процессе дея-

тельности; имеет творческие увлечения;  

 проявляет эстетические чувства, окликает-

ся на прекрасное в окружающем мире и в искус-

стве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных промыслов, задает 

вопросы о произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов искусства;  

 экспериментирует в создании образа, про-

являет самостоятельность в процессе выбора те-

мы, продумывания художественного образа, вы-

бора техник и способов создания изображения; 

 не замечает красоту в повсе-

дневной жизни; не интересуется ис-

кусством;  

 рисует, лепит, конструирует 

более охотно при поддержке взросло-

го; демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности;  

 показывает относительный 

уровень технической грамотности, со-

здает изображения примитивными од-

нообразными способами;  

 затрудняется в планировании 

работы;  

 конфликтно участвует в кол-
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демонстрирует высокую техническую грамот-

ность; планирует деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет аккуратность и органи-

зованность;  

 адекватно оценивает собственные работы; 

в процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с другими 

детьми.  

лективном творчестве. 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 

искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читатель-

ских интересов.  

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 

по содержанию и форме.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения 

элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности композици-

онного строения, средства языковой выразительности и их значение), развивать литера-

турную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творче-

ства в разных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных 

произведений.  

Содержание образовательной деятельности  

 

Расширение читательских интересов детей. Проявление устойчивого стремления к 

постоянному общению с книгой, избирательности по отношению к произведениям опре-

деленного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 

произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие литературного текста. Освоение умений воспринимать литературное 

произведение в единстве его содержания и формы, устанавливать многообразные связи в 

тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообраз-

ных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оцен-

ку действиям и поступкам героя.  

Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произве-

дения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной 

форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художе-

ственного языка. Понимание значения некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, сравнение и др.).  

Творческая деятельность на основе литературного текста.  

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и со-

бытиям в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь 

прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 

Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творче-

ства в придумывании своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и 

истории по аналогии с фольклорным и литературным текстом. Понимание необходимости 
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сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе 

рассказывания и придумывания.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, 

стремление к постоянному общению с кни-

гой, желание самому научиться читать; обна-

руживает избирательное отношение к произ-

ведениям определенной тематики или жанра, 

к разным видам творческой деятельности на 

основе произведения;  

 называет любимые литературные тек-

сты, объясняет, чем они ему нравятся;  

 знает фамилии 4-5 писателей, отдель-

ные факты их биографии, называет их произ-

ведения, с помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества;  

 воспринимает произведение в един-

стве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее;  

 творчески активен и самостоятелен в 

речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художе-

ственных текстов.  

 Интерес к литературе выражен не 

ярко, литературный опыт ограничен;  

 ребенок с трудом называет знако-

мыекниги, не может объяснить, чем они 

ему нравятся;  

 при восприятии литературного 

произведения понимает его содержание, 

не может понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку;  

 не выразительно читает короткие 

стихи, рассказывает сказки и рассказы, не 

может придумать сказку по аналогии, от-

казывается от придумывания загадок, уча-

стия в литературных играх;  

 пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в изобразительной 

и проектной деятельности на основе лите-

ратурного текста, в театрализованных иг-

рах является либо зрителем, либо не выра-

зительно передает образ второстепенного 

героя.  

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкаль-

ных форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игро-

вого музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, 

игр, оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкаль-

ной деятельности.  
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Содержание образовательной деятельности 

 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементар-

ными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о эле-

ментарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание ха-

рактерных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение 

средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 

характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности.  

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения 

развернутые, глубокие, интересные, оригинальные.  

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, 

опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

 

Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Развита культура слушательского воспри-

ятия;  

 любит посещать концерты, музыкальный 

театр, делится полученными впечатлениями;  

 музыкально эрудирован, имеет представ-

ления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композито-

ров;  

 проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках;  

 активен в театрализации, где включается в 

ритмо-интонационные игры, помогающие почув-

ствовать выразительность и ритмичность инто-

наций, а также стихотворных ритмов, певучие 

диалоги или рассказывания;  

 проговаривает ритмизированно стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях.  

 Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

 не узнает музыку известных 

композиторов;  

 имеет слабые навыки вокально-

го пения;  

 плохо ориентируется в про-

странстве при исполнении танцев и 

перестроении с музыкой;  

 не принимает активного уча-

стия в театрализации;  

 слабо развиты музыкальные 

способности.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-

которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  
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Четвертый год жизни. 2-я младшая группа.  

 

Задачи образовательной деятельности  

 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физи-

ческим упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содей-

ствовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  

 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями дру-

гих: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответ-

ствии с указаниями воспитателя;  

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользо-

ваться ложкой, вилкой, салфеткой.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с одновремен-

ными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения 

тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение выполнения упражнений по сигналу;  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на ме-

сте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 

ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, пара-

ми, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 

Прыжки.  

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением впе-

ред, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мячакистями 

рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в гори-

зонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лест-

нице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь 

руками пола.  

Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трех-

колесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ле-

дяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвиж-

ных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами. 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и со-

хранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоро-
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вью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок с желанием двигается, его двига-

тельный опыт достаточно многообразен;  

 при выполнении упражнений демонстри-

рует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, по-

движность в суставах, быстро реагирует на сиг-

налы, переключается с одного движения на дру-

гое;  

 уверенно выполняет задания, действует в 

общем для всех темпе; легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх;  

 проявляет инициативность, с большиму-

довольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполне-

нию ведущих ролей в игре.  

 с удовольствием применяет культурно-

гигиенические навыки, радуется своей самостоя-

тельности и результату  

 с интересом слушает стихи и потешки о 

процессах умывания, купания.  

 Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден;  

 неуверенно выполняет боль-

шинство упражнений, движения ско-

ванные, координация движений низ-

кая (в ходьбе, беге, лазании);  

 затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, согласовывать 

свои движения с движениями других 

детей; отстает от общего темпа вы-

полнения упражнений;  

 не испытывает интереса к фи-

зическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями;  

 не знаком или имеет ограни-

ченные представления о правилах 

личнойгигиены, необходимости со-

блюдения режима дня, о здоровом об-

разе жизни;  

 испытывает затруднения в са-

мостоятельном выполнении процессов 

умывания, питания, одевания, элемен-

тарного ухода за своим внешним ви-

дом, в использовании носового плат-

ка, постоянно ждет помощи взрослого.  

 

Пятый год жизни. Средняя группа.  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техни-

ки общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблю-

дать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно про-

водить подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать 

показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, об-

щую выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к вы-

полнению элементарных правил здорового образа жизни.  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умыва-

ния, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во 

время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами 

личного пользования).  
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Содержание образовательной деятельности  

 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятель-

ное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коле-

нях, наклоны (вправо, влево), повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упраж-

нении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толч-

ка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка  и маха руками вперед — 

вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при 

подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения. 

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, мед-

ленного). Бег.  

Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями парт-

нера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с вы-

соким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях 

и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоро-

стью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны. Бросание, ловля, 

метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Пра-

вильные исходные положения при метании. Ползание, лазанье.  

Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание 

по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, перелезание 

с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, Прыжки. Прыжки 

на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), вперед-назад, с поворотами, бо-

ком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через 

предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на вы-

соту 15—20 см.).  

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на од-

ной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. 

Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие 

крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, коорди-

нации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, 

подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж 

под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание 

на санках друг друга).  

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 

поворотами.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами. 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 
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умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки по-

мещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, эле-

ментарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью.  

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, быстроту, си-

лу, выносливость, гибкость.  

 Уверенно и активно выполняет основные 

элементы техники основных движений, общераз-

вивающих упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, хорошо 

развита крупная мелкая моторика рук  

 Проявляет интерес к разнообразным фи-

зическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для 

достижения хорошего результата, потребность в 

двигательной активности.  

 Переносит освоенные упражнения в само-

стоятельную деятельность.  

 Самостоятельная двигательная деятель-

ность разнообразна.  

 Проявляет элементарное творчество в дви-

гательной деятельности: видоизменяет физиче-

ские упражнения, создает комбинации из знако-

мых упражнений, передает образы персонажей в 

подвижных играх.  

 с интересом стремится узнать о факторах, 

обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом об-

разе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы.  

 может элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания.  

 Стремится к самостоятельному осуществ-

лению процессов личной гигиены, их правильной 

организации.  

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях 

позвать на помощь взрослого.  

 Двигательный опыт (объем ос-

новных движений) беден.  

 Допускает существенные 

ошибки в технике движений. Не со-

блюдает заданный темп и ритм, дей-

ствует только в сопровождении показа 

воспитателя. Затрудняется вниматель-

но воспринять показ педагога, само-

стоятельно выполнить физическое 

упражнение.  

 Нарушает правила в играх, хотя 

с интересом в них участвует.  

 Движения недостаточно коор-

динированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

 Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, си-

ловых упражнений и упражнений, 

требующих проявления выносливо-

сти, гибкости.  

 Интерес к разнообразным фи-

зическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособи-

ями нестойкий. Потребность в двига-

тельной активности выражена слабо.  

 Не проявляет настойчивость 

для достижения хорошего результата 

при выполнении физических упраж-

нений. Не переносит освоенные 

упражнения в самостоятельную дея-

тельность.  

 У ребенка наблюдается ситуа-

тивный интерес к правилам здорового 

образа жизни и их выполнению  

 затрудняется ответить на во-

прос взрослого, как он себя чувствует, 

не заболел ли он, что болит.  

 Испытывает затруднения в вы-

полнениипроцессов личной гигие-

ны.Готов совершать данные действия 

только при помощи и по инициативе 

взрослого.  
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 Затрудняется в угрожающих 

здоровью ситуациях позвать на по-

мощь взрослого.  

 

Шестой год жизни. Старшая группа.  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряже-

нием выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений);  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движе-

ния и движения товарищей  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях;  

 Развивать творчества в двигательной деятельности;  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и прово-

дить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую вы-

носливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением дви-

жений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разнойпоследовательности действий отдельных частей тела. Способы вы-

полнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами.. Под-

водящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего ре-

зультата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: в 

скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании- замаха и брос-

ка. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при пере-

движении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием ко-

лен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересе-

ченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный 

бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги 
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врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыж-

ки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных 

на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 

см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 

см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, 

через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание. «Школа 

мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из 

разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля 

двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбив-

кой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) спо-

собами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через 

плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с измене-

нием темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в иг-

рах, варианты их изменения, выбора ведущих.  

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание 

биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м).  

Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам.  

Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. Игра с воспита-

телем.  

Элементы футбола. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обведение мяча между и вокруг предметов.  

Отбивание мяча о стенку. Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упро-

щенным правилам.  

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

прямой на коньках, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни Признаки здоровья и нездоровья человека, 

особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здоро-

вого образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физи-

ческой культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильно-

го поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, 

движения. Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементар-

ной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  
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Результаты образовательной деятельности 

 

Достижения ребенка  

(«Что нас радует»)  

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем 

освоенных основных движений, общеразвиваю-

щих упражнений спортивных упражнений);  

 в двигательной деятельности проявляет 

хорошую выносливость, быстроту, силу, коорди-

нацию, гибкость;  

 в поведении четко выражена потребность 

в двигательной деятельности и физическом со-

вершенствовании.  

 проявляет стойкий интерес к новым и зна-

комым физическим упражнениям, избиратель-

ность и инициативу при выполнении упражне-

ний;  

 имеет представления о некоторых видах 

спорта уверенно, точно, в заданном темпе и рит-

ме, выразительно выполняет упражнения. Спосо-

бен творчески составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений;  

 проявляет необходимый самоконтроль и 

самооценку. Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и организовать знакомую 

игру;  

 мотивирован на сбережение и укрепление 

своего здоровья и здоровья окружающих его лю-

дей.  

 умеет практически решать некоторые за-

дачи здорового образа жизни и безопасного по-

ведения, готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, обрабо-

тать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

 Двигательный опыт ребенка 

беден (малый объем освоенных ос-

новных движений, общеразвивающих 

и спортивных упражнений); плохо 

развита крупная и мелкая моторика 

рук  

 в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гиб-

кость.  

 в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной деятель-

ности;  

 не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, избира-

тельности и инициативы при выпол-

нении упражнений.  

 ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибокдру-

гих детей и собственных.  

 Интересуется простыми по-

движными играми, нарушает правила, 

увлекаясь процессом игры;  

 слабо контролирует способ вы-

полнения упражнений, не обращает 

внимания на качество движений-не 

проявляет интереса к проблемам здо-

ровья и соблюдению своем поведении 

основ здорового образа жизни.  

 Представления о правилах лич-

ной гигиены, необходимости соблю-

дения режима дня, о здоровом образе 

жизни поверхностные.  

 Испытывает затруднения в са-

мостоятельном выполнении культур-

но-гигиенических навыков, в уходе за 

своим внешним видом, вещами и иг-

рушками.  
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Седьмой год жизни. Подготовительная группа.  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений дру-

гих детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариатив-

ного выполнения движений;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физиче-

ском совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жиз-

ни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навы-

ков, обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и ор-

ганизованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные тради-

ционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправ-

ленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и 

подгруппах.  

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжени-

ем, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями 

с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные 

движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 

группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - энергичный 

толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность 

при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. 

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; вы-

падами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми гла-

зами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимна-

стической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, пе-

репрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и бо-

ком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь 

вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 
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закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх.  

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохране-

ние скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия — высотой 

10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных старто-

вых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с пре-

одолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с переры-

вами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, 

мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух 

ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 

прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, ве-

ревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 

набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из 

глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впры-

гивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в 

длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с раз-

бега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух но-

гах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой.  

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, пере-

прыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание че-

рез нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, 

как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными спо-

собами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели.  

Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе 

и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гим-

настической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лаза-

ние по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. 

Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр.  

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит.  

Элементы баскетбола. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. 

Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы.  

Элементы футбола. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 

игр.  

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола.  

Элементы хоккея. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовитель-

ной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позво-

ляющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 

 Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с пал-

ками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.  
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Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время дви-

жения, скольжение и повороты.  

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой.  

Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить.  

Катание на санках.  

Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами.  

Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни Здоровье как жизненная ценность. Правила 

здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, про-

филактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для 

укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочув-

ствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья 

и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 

организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).  

 

 

Результаты образовательной деятельности  

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и роди-

телей 

 Двигательный опыт ребенка богат; резуль-

тативно, уверенно, мягко, выразительно с доста-

точной амплитудой и точно выполняет физиче-

ские упражнения (общеразвивающие, основные 

движения.спортивные).  

 В двигательной деятельности успешно 

проявляет быстроту, ловкость, выносливость, си-

лу и гибкость.  

 осознает зависимость между качеством 

выполнения упражнения и его результатом  

 проявляет элементы творчества в двига-

тельной деятельности: самостоятельно составля-

ет простые варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения передает 

своеобразие конкретного образа (персонажа, жи-

вотного), стремится к неповторимости (индиви-

дуальности) в своих движениях.  

 проявляет постоянно самоконтроль и са-

мооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности 

в двигательной активности за счет имеющегося 

двигательного опыта.  

 имеет начальные представления о некото-

рых видах спорта  

 Имеет представления о том, что такое здо-

ровье, понимает, как поддержать, укрепить и со-

 В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливо-

сти, силы и гибкости;  

 допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений.  

 Слабо контролирует выполне-

ние своих движений и движений това-

рищей, затрудняется в их оценке;  

 допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 

всего в силу недостаточной физиче-

ской подготовленности;  

 не проявляет стойкого интереса 

к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении.  

 Ребенок проявляет несамостоя-

тельность в выполнении культурно-

гигиенических процессов, (к началу 

обучения в школе не овладел основ-

ными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками).  

 Не имеет привычки к постоян-

номуиспользованию культурно-
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хранить его,  

 Ребенок владеет здоровьесберегающими 

умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

 Может оказать элементарную помощь са-

мому себе и другому (промыть ранку, обработать 

ее, приложить холод к ушибу, обратиться за по-

мощью ко взрослому).  

гигиенических навыков без напоми-

нания взрослого. Проявляет равноду-

шие по отношению к больному близ-

кому человеку в семье, к заболевшему 

сверстнику.  

 

 

 
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокаты-

вает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых дей-

ствий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляют-

ся действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.  

Основная черта игровой деятельности детей 3-го года жизни – стремление много-

кратно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляс-

ке. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диало-

гами и пояснениями.  

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, 

деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отно-

шения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значе-

ний).  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действитель-

ности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно - отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных от-

ношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как шо-

фер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. 

 В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для пер-

сонажа, проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, 

накормить куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета 

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими. Отра-

жение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мультфильмов. К 
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концу 3-го года жизни выстраивает цепочки из 2-3 игровых действий, установление связи 

между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с дру-

гими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со сверст-

никами. Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и др.). 

В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и укла-

дываем куклу спать).  

Режиссерские игры  

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впе-

чатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; мама 

укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов многократно 

повторяемых сказок и потешек.  

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шарика-

ми, бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики стано-

вятся птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. По побуждению воспи-

тателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! 

Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игру-

шек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с 

горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка «будки» 

для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам.  

Дидактические игры  

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую 

задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пирамидки, ба-

шенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление 

пар.  

Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в красную 

коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). Развитие 

умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его цвете, 

размере.  

 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет  

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

 

Игра самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском са-

ду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игруш-

ками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, 

приема пищи, сборов  на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных 

процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности.  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр:  

 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 
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сверстниками.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на ос-

нове отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения 

магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение 

в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама-дочка, врач-пациент, парикма-

хер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных дей-

ствий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диа-

логе, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как 

зовут твою дочку?Что ты ей сварила?»).Участие в элементарном планировании игровых 

действий в совместной с воспитателем игре («Может быть твоя дочка хочет погу-

лять?Куда вы пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одеж-

ды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл милиционера). По по-

буждению воспитателя использование развертывание игры в определенном игровом угол-

ке (парикмахерская, кабинет врача).  

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании пред-

метов-заместителей, деталей костюмов. Освоение способов игрового общения со сверст-

никами в паре, в малой группе: элементарно договариваться о совместных действиях 

(«Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстни-

ками – в парное, в малой группе, во втором полугодии – самостоятельно договариваться 

со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете.  

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строи-

тель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простей-

шие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смот-

рит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).  

Режиссерские игры.  

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликаци-

онных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок 

при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок 

убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в мишуткину кроватку» и пр.), ис-

пользование способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с дву-

мя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется 

от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария 

(«Мишка идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о 

том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персона-

жа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась.Кто помог ей найти 

дорогу домой?»).  

Игровые импровизации.  

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний 

на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомоби-

ли, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и 

пищим, мы ищем сыр и сухарики»).  

 Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как ло-

шадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настрое-

нием музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цве-

ты, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером.  
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Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, весе-

лые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игровоо образа и от-

ражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные 

ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки 

замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной иници-

ативе, использование в играх предметов для ряженья.  

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на 

пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку 

нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать 

их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети эксперимен-

тируют с разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и 

сухой песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на 

землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в 

дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поли-

вают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки 

бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, 

оставляя отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают «трактор», 

протаптывая узкие и широкие дорожки к домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые корабли-

ки» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепоч-

ки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мел-

кие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые 

надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают 

из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 

пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, 

переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают 

воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными 

бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получа-

ется больше «бульбочек»).  

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются 

ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и иг-

рают с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бу-

маги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или 

дыханием, наблюдают за «полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением 

своих рук, движений различных игрушек, предметов.  

Дидактические игры 

Игры с готовым содержанием и правилами.  

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игруш-

ками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предме-

тах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: 

его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы 

(ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).При помощи 

воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной последова-

тельности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соответствии с 

игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю, 
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согласно направлению стрелок «Умные тропинки»).замещать реальные предметы геомет-

рическими фигурами.  

 

Пятый год жизни. Средняя группа  

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

 

Задачи развития игровой деятельности:  

 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, 

игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в ре-

альной и воображаемой игровых ситуациях).  

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, ин-

терес к игровому экспериментированию.  

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, по-

движных, развивающих играх.  

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать спо-

собы их игрового взаимодействия.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и не-

сложных профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, ка-

питан-матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий 

(мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в 

магазин за подарками).  

Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение 

в игре.  

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с 

большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по 

ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей.  

Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события («Во 

что будем играть?Что произойдет?»), распределять роли до начала игры.  

Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей (разнообразные 

кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве 

других предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых 

действий («чик-чик, это чек»).  

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря 

какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель 

(корабль сбился с курса).  

Развитие умения вести разные ролевые диалоги – в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии – в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обме-

ниваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диа-

логи по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей).  

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозна-

чения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и теперь бу-

дем одевать их на прогулку»).  

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 

комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). 

Использование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игру-

шек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумы-
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вание реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, разнообразного содержания,  

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств 

по отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми.  

Режиссерские игры.  

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мульт-

фильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых со-

бытий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.).  

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (пере-

движение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происхо-

дящего в игре.) По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание 

диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-

трусишка, испугался волка, побежал»). 

Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для созда-

ния обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей.  

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой 

сюжета (например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша 

накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений 

о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов 

героев.  

К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам.  

Игровые импровизации и театрализация.  

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются). Использование жестов и движений для передачи физических особен-

ностей игрового образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу боль-

шой медведь и маленькая обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая бу-

синка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать ин-

тонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В 

играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на 

темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное ис-

пользование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок жи-

вотных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Бура-

тино).  

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях по-

любившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды 

и получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капа-

нье из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и 

наблюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды 

в разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замо-

раживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их).  
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«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во 

льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на «плавучесть» игрушек из 

разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчи-

ков, игра в снежное царство), Кто прошел? (узнавать следы на снегу по отпечаткам).  

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и 

пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную 

воду с целью получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие пред-

меты, из каких материалов могут лежать на поверхности пены).  

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить «зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые солнеч-

ные зайчики). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, 

справа, слева, на потолке, только с помощью зеркала).  

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экс-

периментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью 

фонарика в темноте).  

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). 

«Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков,узоров 

через увеличительное стекло).  

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в ко-

робочках из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает мо-

лоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Уга-

дай, что шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или 

сминания бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами.  

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе 

общих признаков (это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинако-

вого цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Паз-

лы»); выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того 

или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); состав-

ление простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объ-

ектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализа-

ция образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уни-

куб» и др.).  

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или вы-

двигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать 

его в соответствии с игровой задачей.  

Освоение правил игр в настольно-печатные игры: объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, по простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояс-

нять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, 

достигнут или нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка состав-

лена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требова-

ниям. Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не сме-

яться над проигравшим сверстником. 
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Шестой год жизни. Старшая группа  

 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной твор-

ческой игровой деятельности.  

 

Задачи развития игровой деятельности:  

 

 Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжето-

сложения: сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впо-

следствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

 Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлени-

ями социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, па-

рикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок 

и мультипликационных фильмов.  

 Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх.  

 Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: фор-

мулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравни-

вать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительностью, к комбинированию в одном сюжете реаль-

ных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, колли-

зий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

«Туристическое агентство» и др.) и игр «с продолжением» сюжета в течение нескольких 

дней.  

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и во-

ображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и 

предметов-заместителей до игры или по ее ходу.  

Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотвор-

чества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление содержания 

для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки 

для игр. Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, события при помощи ри-

сунков, пиктографического письма, записывания сюжетных событий воспитателем под 

диктовку детей и пр.  

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных собы-

тий в совместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части иг-

ровых событий во время игры, речевое обозначение места действия.  

 Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по 

имени игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка ис-

пользовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация.  

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игро-

вого замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 

желанию), установлению договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу иг-

ры.  

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, ис-

пользование изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекциониро-
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вания (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой 

обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании лите-

ратурного опыты, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбиниро-

вание событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), 

придумывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирова-

ния новых сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов 

«Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений.  

 Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создава-

емого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, имитировать дви-

жения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходя-

щие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев.  

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, коорди-

нации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых пер-

сонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в под-

боре необходимых игрушек и предметов заместителей, оформлении игрового поля (лес, 

волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать полифункциональ-

ный игровой материал, участвовать в создании полифункционального игрового материала 

в совместной с воспитателем деятельности.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частич-

ного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

Игровые импровизации и театрализация.  

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место 

для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят про-

стейшие декорации: домики, силуэты деревьев, цветными шнурами или ленточками изоб-

ражать реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют 

и говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литера-

турных произведений, комбинировать сюжеты.  

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разно-

образные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за 

ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (мед-

ведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким го-

лоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами.  

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с 

помощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную 

воду и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). 

«Вырастим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды по-

лучать кристаллы соли).  

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в соле-

вой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 

замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, за-

лить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных 

средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый).  

«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким гор-

лом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Дела-
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ем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание 

кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать 

их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, де-

лая «бури»).  

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют 

друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ре-

бенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких 

средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью 

рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем 

накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой 

узор).  

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование 

с магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие нет; через какие пре-

грады может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — ко-

лечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с уве-

личительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материа-

лов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматри-

вать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или 

иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно 

цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло, и 

пр.).  

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу «оригами». «Вертуш-

ки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью 

тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать 

отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, морко-

ви, пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 

лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, 

что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на 

бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цвет-

ном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, де-

лать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной по-

верхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, 

используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

Дидактические и развивающие игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами.  

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериацион-

ных рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных при-

знаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные). 

Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; «Во-

прос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с ориен-

тировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; 

«Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий 

(«Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»).  

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилась торба с высокого 

горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», 

«Да и нет не говорите»). Различные виды лото.  
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Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Гео-

конт», «Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»).  

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые дей-

ствия по правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости дей-

ствовать в игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. 

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Прояв-

ление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. Само-

стоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр 

с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в придумывании новые 

правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет новыхигровых действий. 

 

 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятель-

ности в игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с 

готовым содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельно-

сти. В них ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти пра-

вильный путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произно-

сить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если иг-

рают несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

 Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества де-

тей в разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), вклю-

чающей игру;  

 Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в ди-

дактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые пра-

вила.  

 Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать 

дружеские взаимоотношения и способствовать становлению микрогруппдетей на основе 

интереса к разным видам игр.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных собы-

тий, связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикма-

херской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художе-

ственной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Уча-

стие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают опреде-

ленный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; стрем-

ление к играм «с продолжением» сюжета в течение нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, дей-

ствия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном 

этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места дей-

ствия («Здесь море.Это корабль, — он плывет к замку волшебника») приемом условного 

проигрывания части сюжета — «как будто».  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельно-

сти детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плака-
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тов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей кон-

курсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция ново-

годних украшений для игры «Новогодний базар к гипермаркете», коллекция школьных 

принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообраз-

ных способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры.  

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, об-

ращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, ха-

рактера и настроения игрового персонажа.  

 

Режиссерские игры.  

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 иг-

рушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса 

в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имити-

руя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей.  

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диало-

гов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходи-

мых игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная по-

ляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, про-

явление инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при 

помощи продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование.  

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, ини-

циативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в вообража-

емом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, 

со мной вот что случилось….», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный вели-

кан, и решили его обмануть…»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: 

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение 

новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета 

(замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание 

придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированияхразнообразного со-

держания (краеведческого, природоведческого и пр.),  создание вместе с детьми продук-

тов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, карты ска-

зочной страны и пр.).  

Игра-экспериментирование с разными материалами.  

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их органи-

зации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу 

детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры.  

Дидактические и развивающие игры. 

 Игры с готовым содержанием и правилами.  

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: «Лос-

кутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на 
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освоение отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», 

«Шнур-затейник», «Маленький дизайнер».  

Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние — дикие животные), на раз-

биение совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам 

(цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на 

сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отлич-

ное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». 

Игры на установление последовательности по степени возрастания или убывания призна-

ка: «Установи порядок», «Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твер-

дого к мягкому». Игры на поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», 

«Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для кого это письмо». Игры на узнавание 

предметов по описанию, или по вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и 

узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же».  

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сиг-

налам («Найти путь в пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на 

плоскостное моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный 

круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники», «Транс-

формер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», «Кон-

тролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры.  

Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»).  

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да 

и нет не говорите»).Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по прави-

лам, умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске реше-

ния и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обду-

мывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согла-

сованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 

действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание 

того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в 

организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познаватель-

ных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение разно-

образия в их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с вос-

питателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: 

оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при 

помощи стрелок маршрута, условных знаков – препятствий; согласование общих правил 

игры, условий выигрыша, придумывание название игры («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка поряд-

ка, бережное отношение к играм и игровым материалам.  

 

При реализации образовательной программы педагог:  

 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского обще-

ства, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к дру-

гу, готовность прийти на помощь, поддержать;  
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 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения раз-

вития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, под-

держка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на совре-

менных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это де-

лаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практиче-

ский и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимо-

отношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и  

развития малышей.  

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоциональ-

ного благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протека-

ет преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме са-

мостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и  

театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблю-

дать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к по-

лучению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к актив-

ному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообрази-

тельности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно прояв-

ляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 
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 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоя-

тельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, по-

буждать к проявлению инициативы и творчества.  

Младшая группа  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в по-

знавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребен-

ка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их по-

знавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возника-

ющих проблем.  

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в ми-

мике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способ-

ствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  

Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возмож-

ность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действи-

ях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.).  

Средняя группа  

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию само-

стоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных обсле-

довательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познава-

тельными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить освоен-

ные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 маши-

ны и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить 

за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек»проявляется в многочисленных во-

просах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышле-

ние ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно об-

ращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей 

его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать от-

веты. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать 

и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет 

доверие дошкольников к взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в орга-

низованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий и в сво-

бодной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие де-

тей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы 

(примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере 
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того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самосто-

ятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им 

удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их за-

трудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сфе-

ры: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это си-

туации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поде-

лись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. 

Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочув-

ствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Вниматель-

ное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности со-

ставляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней груп-

пе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей стар-

шей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии 

сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно со-

вершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному за-

мыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влия-

нием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправ-

ленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью деятельности и ее 

результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать кар-

тинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность 

выполнения действий от постановки цели к результату. Это может быть последователь-

ность процесса создания постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициати-

ву, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группа  

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально про-

чувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому 

научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на 

решение новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутвер-

ждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для разви-

тия детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все бо-

лее сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, до-

водить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.  
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Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруд-

нениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному реше-

нию; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: 

лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка про-

шлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного ре-

шения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их до-

стижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в по-

ведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наив-

ными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. 

Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подра-

жает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с 

проявлением «кризиса семи лет».  

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрос-

лых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельно-

сти. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро пережи-

вают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу.  

Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверен-

ность в своих силах. Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универ-

сальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее до-

стижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. За-

дача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и само-

стоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперацион-

ные карты.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошколь-

ников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошколь-

ником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 

воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй.  

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к прояв-

лению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы таинствен-

ные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в по-

чинке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключен-

ные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?», «Из чего мы это мо-

жем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подоб-

ные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольни-

ками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объ-

екты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таин-
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ственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических 

устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объек-

тах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить пред-

положения, испытывают радость открытия и познания.  

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он пока-

зывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные во-

просы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем.  

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов до-

школьников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы органи-

зуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «кос-

монавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, рас-

шифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой плане-

те и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.  

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитан-

ников 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы.  

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является сов-

местное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в об-

разовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как под-

держивать 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 дошкольного учреждения. Поэтому задача педа-

гога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, пока-

зать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит ро-

дителей с особенностями дошкольного учреждения, 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 контак-

тов 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 информи-

рует родителей, 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 педаго-

гических возможностях.  
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного 

возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения.  

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в се-

мье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелатель-

ное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близ-

ким, уверенность в своих силах.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельно-

сти, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и соци-

альном мире.  

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребен-

ка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы.  

 

 Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои осо-

бенности. 

 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  своему прошлому, связывать события 

прошлой жизни («Когда я был маленьким…») и настоящего. Основные источники инфор-

мации о своем прошлом – его родители, близкие. 

 В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, ко-

торые сложились у него с большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание 

на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной такти-

ке, 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 дру-

жеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельно-

сти и общении со взрослыми и сверстниками. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 

 Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

 Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оцени-

вать особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуаль-

ность. 
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 Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщения ребенка к здоро-

вому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на 

улице, на природе. 

 Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрос-

лым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и общения. 

 Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы 

разговоров, детских рассказов), развитие умения сравнивать, группировать, развитие его 

кругозора. 

 Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнер-

ские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художествен-

ной деятельности. 

 Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уве-

ренность 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 деятель-

ности родителей и детей – игровой, досуговой, художественной. В процессе совместной с 

родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них способности к самоана-

лизу, 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 родитель-

ского 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 по-

вышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением 

уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением сов-

местных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.  

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошколь-

ников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в дет-

ских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагоги-

ческой практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обога-

щению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения -дома на улице, 

в лесу, у водоема,  

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения де-

тей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стрем-

ление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интел-

лектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление родителей 

развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  



120 

 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъект-

ных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по 

приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, 

стремление довести начатое дело до конца  

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших до-

школьников, 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 деятельно-

сти, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и само-

стоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-родительского взаимо-

действия воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удо-

влетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребен-

ка в будущем, определить особенности организации его индивидуального образователь-

ного маршрута в условиях школьного обучения.  

 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 

 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ре-

бенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать эле-

ментарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обо-

гащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логи-

ческого мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской дея-

тельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, ответственно-

сти дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать разви-

тию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и по-

ступки. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Вид помещения 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной литера-

турой и художественно-прикладным твор-

чеством 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко-

географических представлений 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятель-

ность 

 Ознакомление с природой, труд в приро-

де 

  Дидактические игры на развитие психи-

ческих процессов – мышления, внимания, памя-

ти, воображения 

  Дидактические материалы по сенсорному 

развитию, математике, развитию речи, обучению 

грамоте, социальному воспитанию, основам без-

опасности жизнедеятельности. 

  Географический глобус 

  Физическая карта мира 

  Карта России 

  Муляжи овощей и фруктов 

  Календарь погоды 

  Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением живот-

ных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, 

рептилий 

  Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической дея-

тельности 

  Книжный уголок 

  Уголок для детской изобразительной дея-

тельности 

  Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахер-

ская», «Больница»,  «Библиотека», «Школа», 

«Почта» 

  Природный уголок 

  Конструкторы различных видов 

  Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото  

  Развивающие игры по математике, логике 

  Различные виды театров 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Игровая деятельность 

 Гимнастика после сна 

  Спальная мебель 

  Физкультурное оборудование для гимна-

стики после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики. 

Раздевальная комната 

 Информационно-просветительская работа 

с родителями 

 Прием детей 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно-информационный материал для роди-

телей 

 Шкафчики для верхней одежды 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помо-

щи педагогам 

 Библиотека педагогической и методиче-

ской литературы 

 Библиотека периодических изданий 
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 Выставка дидактических материалов 

для организации работы с детьми по раз-

личным направлениям развития 

 

 

 

 

  

 Пособия для проведения НОД 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, се-

минаров-практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный матери-

ал для совместной деятельности с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, мат-

рёшки, богородские игрушки 

Кабинет учителя-логопеда и педагога-

психолога 

 Занятия по коррекции речи 

 Консультативная работа с родителя-

ми по коррекции речи детей 

 Занятия по коррекционно-

развивающему направлению. 

 Консультативная работа с родителя-

ми. 

 Настенное зеркало 

 Стол и мягкие кресла  

 Наборное полотно, фланелеграф 

 Индивидуальные приборы 

 Шкаф для методической литературы, по-

собий 

 Пособия для занятий 

 Библиотека педагогической и методиче-

ской литературы. 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие меро-

приятия для родителей 

 

 

 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игру-

шек, атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Фортепиано  

 Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 

 Шумовые народные инструменты 

 Подборка аудио и видеокассет с музы-

кальными произведениями 

 Детские стулья  

 Интерактивная доска 

 Проектор и экран на стойке 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Спортивные маты 

 Шведская стенка 

 Ребристые дорожки 

 Мячи, скакалки, обручи 

 Гимнастические скамейки 

Медицинский блок 

 Профилактические мероприятия  

 Мониторинг развития детей 

 Оздоровительные мероприятия 

 Медицинский шкаф 

 Медицинский столик 

 Кушетка  

 Ростомер 

 Компьютер 

 Шкаф для медицинской литературы 

 Весы медицинские 
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Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-методическими из-
даниями 

 

№ п/п 
Наименова-

ние образо-

вательной 

программы 
 

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического из-

дания и (или) наименование электронного образовательного, ин-

формационного ресурса (группы электронных образовательных, 

информационных ресурсов) 

Вид образова-

тельного и 

информацион-

ного 

ресурса 

(печатный / 

электронный) 

1 2 3 4 

 Основная 

образова-

тельная 

программа 

дошкольно-

го образо-

вания  

Электронные ресурсы: 

http://минобрнауки.рф/ Сайт Министерства образования РФ 

официальный сайт Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации 

http://www.obrnadzor.gov.ru/  Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.ed.gov.ru/ Федеральное агентство по образованию 

(Рособразование)  

http://www.edu.ru/ http://www.school.edu.ru/default.asp Федераль-

ный портал «Российское образование»Российский общеобразо-

вательный портал  

http://www.ict.edu.ru/ Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&f

ile=index&l_op=visit&lid=89970 Журнал "Управление дошколь-

ным образовательным учреждением" 

http://www.detstvo-press.ru/ «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

http://www.detstvo-press.ru/cat/10487/  Программа «Детство» и 

методический комплект к ней. 

http://detsad-kitty.ru/ Сайт «Детсад» - сайт создан как место, где 

пользователи могут обмениваться ценной информацией, каса-

ющейся вопросов дошкольного воспитания, делиться своими 

наработками, выкладывать материалы, которые могут быть по-

лезны воспитателям детских дошкольных учреждений и роди-

телям детей-дошкольников.  

http://vospitatel.resobr.ru/ Журнал  "Справочник старшего воспи-

тателя"  

http://gallery-projects.com/ Журнал "Детский сад будущего"  

http://doshkolnik.ru/  Сайт Дошкольник - сайт для всей семьи и 

педагогов; 

сайт для всей семьи и педагогов; 

http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad  Журнал "Современ-

ный детский сад"  

http://www.menobr.ru/products/7/ Журнал «Справочник руково-

дителя дошкольного учреждения»  

http://www.obruch.ru/ Журнал «Обруч»  

http://dob.1september.ru/ Журнал«Дошкольное образование» - 

электронная версия газеты "Дошкольное образование" 

 http://festival.1september.ru/ Сайт "Фестиваль педагогических 

идей. "Открытый урок" 

http://razigrushki.ru/glavnaya «РазИгрушки» - сайт для детей и их 

родителей,  которые заботятся о гармоничном развитии и вос-

электронный 

http://минобрнауки.рф/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=89970
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=89970
http://www.detstvo-press.ru/
http://www.detstvo-press.ru/cat/10487/
http://detsad-kitty.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://dob.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://razigrushki.ru/glavnaya
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питании своих детей 

http://www.baby-news.net/ «Baby news» - огромное количество 

развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и ро-

дителям и детям. 

http://packpacku.com/ "Раскраски" -  раскраски онлайн, раскрас-

ки из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые руч-

ки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры 

для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

http://www.zonar.info/ "Оригами - Мир своими руками". Сайт 

посвящён древнему искусству складывания фигурок из бумаги. 

Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами. 

http://www.1umka.ru/ «Умка - Детский развивающий сайт».  На 

сайте Вы можете посмотреть как развлекательные, так обучаю-

щие детские мультфильмы, скачать сборники, а так же послу-

шать и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскра-

сить вместе с вашими детьми онлайн раскраски, выбрать понра-

вившиеся вам сценарии праздников, послушать детские сказки 

и многое другое! 

http://bukashka.org/ «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 

рисования и музыки, развивательные игры, детские флеш игры 

и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и по-

тешки. 

http://www.detkiuch.ru/ "Обучалки и развивалки для детей" их 

развития, воспитания, обучения и творчества. Здесь вы найдете 

статьи о детях, обучающие и развивающие программы для ма-

лышей и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ре-

бенок непременно захочет посмотреть детское обучающее ви-

део, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для разви-

тия, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое; 

посмотреть или добавить детские произведения (рисунки, стихи 

и т.п.); все самое необходимое для ребенка (интерес-

ные игрушки, софт, музыка, книги, игры ...) 

http://www.solnet.ee/ Детский портал «СОЛНЫШКО» 

http://www.multirussia.ru/ Сайт МУЛЬТИ-РОССИЯ 

http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок" 

http://pochemu4ka.ru/ Детский портал "Почемучка" 

http://www.klepa.ru/ Детский портал "Клепа" 

http://nsportal.ru/   Социальная сеть работников образования. 

http://www.logoped.ru  Электронный портал логопедов и дефек-

тологов, всё о развитии и коррекции речи детей 

http://www.maam.ru  Международный образовательный портал 

для воспитателей.  

 Детство:  

Примерная 

образова-

тельная 

программа 

дошкольно-

го образо-

вания/ Т.И. 

Бабаева, 

А.Г.Гогобер

идзе, 

План – программа образовательно-воспитательной работы в детском 

саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и др. – СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 

2008. 

Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ 

ПРЕСС, 2007. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе 

«Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Дет-

ство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Дет-

ство» - Бабаева Т.И Детство – пресс 2011г 

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по про-

грамме «Детство» Подготовительная группа Гладышева Н.Н. Сержан-

печатный 

http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.logoped.ru/
http://www.maam.ru/
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О.В.Солнце

ва и др. – 

СПб.: ООО 

«ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСВО-

ПРЕСС», 

2014. 

 

гова Ю.Б. Учитель. Волгоград 2014г 

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по про-

грамме «Детство» Средняя группа Гладышева Н.Н. Сержангова Ю.Б. 

Учитель. Волгоград 2014г 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирова-

ние и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воро-

неж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воро-

неж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

Скорлупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных учрежде-

ниях 1 и 2 часть. «Скрипторий 2003», 2007г.  

Тематическое планирование в ДОУ. Развернутое перспективное пла-

нирование. Конспекты занятий. Издательство «Учитель», 2010г. 

 Физическое 

развитие 

«Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет.» Е.И. 

Подольская 

Издательство «Учитель»,2013. Волгоград 

Сборник подвижных игр для детей 2- 7 лет. Э.Я. Степаненкова, Изда-

тельство: Мозаика-Синтез , Москва-2013г. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. Бори-

сова М.М. Издательство: Мозаика-Синтез, Москва-2012 г. 

Физкультурные занятия в детском саду.  Литвинова О.М. Издатель-

ство: Феникс, Ростов-на-Дону, 2008 г. 

Спортивные игры для детей. Громова О.Е.  Издательство: Сфера, 

Москва-2009г. 

Физкультурные праздники в детском саду. Луконина Н.Н., Чадова 

Л.Е. Издательство  Айрис-пресс, Москва-2004г. 

Спортивные мероприятия для дошкольников.  Давыдова М.А. Изда-

тельство: ВАКО, Москва-2007 г 

Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет.  Пензулае-

ва Л.И.  Издательство: Владос, Москва-2002г.. 

Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для детей.  Кириллова 

Ю.А.  Издательство:  Детство-Пресс , 2012г. 

Физическая культура дошкольникам. Л.Д. Глазырина,  Москва.  

Гуманитарный издательский центр. Владос.2001 

Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольни-

ков. Волошина Л.Н., Гавришова Е.В.  Издательство "Учитель", Волго-

град-2012г. 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ.  И.М.Воротилкина Из-

дательсство "НЦ  ЭНАС"  Москва-2006г. 

Занимательная физкультура для дошкольников 3-5 лет.  Утробина 

К.К.  Издательство "Гном и Д"   Москва-2003г. 

Занимательная физкультура для дошкольников 5-7 лет.  Утробина 

К.К.  Издательство "Гном и Д"   Москва-2003г. 

«Игры и развлечения детей на воздухе. «Т.И. Осокина, Е.А. Тимофее-

ва, Л.С. Фурмина Издательство «Просвещение» 1983г. Москва. 

Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам» Москва. Гума-

нитарный издательский центр. Владос.2001 

Утренняя гимнастика. Практическое пособие для воспитателей и ме-

тодистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

 

Печатный  

http://www.kniga.ru/issuer/5549
http://www.livelib.ru/publisher/3764
http://www.chtivo.ru/company/view/11796/
http://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%C2%EB%E0%E4%EE%F1
http://www.livelib.ru/publisher/7643
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 Социально-

коммуника-

тивное раз-

витие  

 

Мосалова Л.Л. «Я и мир» Конспекты занятий по социально-

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: Дет-

ство – Пресс, 2010г. 

Вдовиченко Л.А. «Ребенок на улице»: Цикл занятий для детей старше-

го дошкольного возраста по обучению правилам безопасности на до-

роге. – СПб.: Детство – Пресс 2009г.  

Рукотворный мир/Дыбина О.В. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

 «Приобщение к истокам  русской народной культуры» / О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева - М: Просвещение, 2008. 

Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/ Богу-

славская З.М., Смирнова Е.О. – М.: Просвещение, 2001. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,. Стеркина Р.Б.Безопасность: Учебное по-

собие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2012 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. По-

собие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: Мо-

заика – Синтез, 2014 

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

вой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

Алябьева Н.А., Нравственные и этические беседы и игры с дошколь-

никами. ООО «ТЦ Сфера», 2003г. 

Дьяченко О.М., Веракса Н.Е.. Чего на свете не бывает? «Знание,1994. 

Печатный  

 Познава-

тельное 

развитие 

Л.В. Минкевич «Математика в детском саду» старшая группа. М.: 

Изд. «Скрипторий» 2011г. 

Л.В. Минкевич «Математика в детском саду» подготовительная груп-

па. М.: Изд. «Скрипторий» 2011г. 

Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 6 – 7 лет». – ОЛМА 

Медиа Групп, 2011г. 

Математика это интересно. Игровые ситуации для дошкольного воз-

раста.. 

Математика в проблемных ситуациях./Смоленцева А.А., Суворова 

А.А. – СПб: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2003. 

Игровые задачи для дошкольников./Михайлова З.А. – СПб: ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2008. 

Математика от трех до семи: учебно – методическое пособие для вос-

питателей детских садов/Авт. сост. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.- 

СПб.: Акцент, 1997. 

Математика до школы/ Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998. 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского са-

да. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

Комплексные занятия в средней группе детского сада. /Бондаренко 

Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2008. 

Комплексные занятия в старшей группе детского сада. /Бондаренко 

Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2004. 

Комплексные занятия в подготовительной группе детского са-

да. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство «Учитель», 2007. 

Рабочая тетрадь «Математика – это интересно» (4-5, 5-6, 6-7 лет) 

/ Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

Блоки Дьеныша для самых маленьких (2-3 года)/ Финкельштейн Б.Б.- 

СПб.: ООО «Корвет», 2009. 

Блоки Дьеныша для малышей / Финкельштейн Б.Б.- СПб.: ООО «Кор-

вет», 2009. 

Экологические занятия с детьми 5-6 лет: практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ/ Бондаренко Т.М. – Воронеж: Изда-

тельство «Учитель», 2002. 

Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2003. 

Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая груп-

па/Кастыркина В.Н., Попова Г.П. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Печатный  
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Организация деятельности детей на прогулке: средняя груп-

па/Кастыркина В.Н., Попова Г.П. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Подвижные и дидактические игры на прогулке/Нищева Н.В. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012. 

Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир рас-

тений/Иванова И.И. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего до-

школьного возраста/Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. – СПб.: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2008. 

 Конструирование и художественный труд в детском саду. / Куцакова 

Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Дошкольник и рукотворный мир./ Крулехт М.В. – СПб.: «Детство – 

Пресс»,2002. 

 Речевое 

развитие 

 

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. 

Конспекты занятий. -  М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 

Конспекты занятий. -  М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи детей 5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 

2010. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991. 

 Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе дет-

ского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие 

речи. Обучение грамоте. Практическое пособие для воспитателей 

ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обуче-

ние грамоте. Практическое пособие для воспитателей ДОУ/Авт. Сот. 

Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие ре-

чи. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ./ 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе дет-

ского сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие 

речи. Обучение грамоте. Практическое пособие для воспитателей 

ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Как хорошо уметь читать!... Обучение дошкольников чтению: Про-

грамма-конспект. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Обучение грамоте в детском саду. / Журова Л.Е. – М.: Педагогика, 

1974. 

Чего на свете не бывает? : Занимательные игры для детей от 3 до 6 

лет/Агеева Е.Л., Брофман В.В. и др. – М.: Просвещение, 1991. 

 

Печатный  

 Художе-

ственно эс-

тетическое 

развитие 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО. - Воронеж, 2006г. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в подготовитель-

ной  группе детского сада. ИЗО. - Воронеж, 2006г. 

ИЗО деятельность в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозайка 

Синтез, 2014г. 

ИЗО деятельность в детском саду. Подготовительная  группа. – М.: 

Мозайка Синтез, 2014г. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду 

(средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Про-

грамма и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного матери-

ала. М.2006. 

Знакомство с натюрмортом./ Курочкина Н.А. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2007. 

Дети и пейзажная живопись/ Курочкина Н.А. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2007. 

Печатный  
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О портретной живописи/ Курочкина Н.А. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2007. 

Детям о книжной графике/ Курочкина Н.А. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2007. 

Объемная аппликация/ Петрова И.М. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 

2009. 

Н.Ф. Тарловская  Обучение детей конструированию и ручному труду. 

 Периодиче-

ские изда-

ния 

Справочник руководителя дошкольного учреждения 

Управление дошкольным образовательным учреждением 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 

Дошкольное воспитание 

Ребенок в детском саду 

Логопед 

Справочник музыкального руководителя  

 

 

 
 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной  среды в 

группах раннего возраста:  

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрово-

го и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателямвозрастного разви-

тия;  

 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологиче-

ской защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красоч-

ной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции; поз-

волить ребёнку проявить свои эмоции;  

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построе-

ние не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это свя-

зано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в дру-

гую;  

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера).  

  

В помещении групп детского сада созданы следующие зоны  предметно-

развивающей среды:  

 Физического развития;  

 Сюжетных игр;  

 Строительных игр;  

 Игр с транспортом;  

 Игр с природным материалом (песком водой);  

 Творчества;  

 Музыкального развития;  

 Чтения и рассматривания иллюстраций;  

 Релаксации (уголок отдыха и уединения).  

В группе имеются ковры, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой 

детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.  
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 Пространство не перенасыщено,  мобильные, мягкие и легкие модули позволяют 

менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двига-

тельной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу пе-

редвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового помеще-

ния. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, включая те, кото-

рые предназначены для взрослых.  

В некоторых помещениях детского сада (в кабинете педагога-психолога, в поме-

щении, музыкальном зале)  находяться специальные информационно-коммуникационные 

средства, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с по-

мощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций.  

Помещение группы детского сада — это явление не только архитектурное, имею-

щее определенные структурные и функциональные характеристики. Пространство, в ко-

тором живет ребенок, оказывает огромное психологическое и педагогическое воздей-

ствие, в конечном счете, выступая как культурный феномен. Для всестороннего развития 

предоставляется возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации.  

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможно-

сти в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полуза-

мкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать 

играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 

мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  

Так же предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать. В группе создаются различные центры активности:  

 «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, 

игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

 «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации творчества 

детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художе-

ственно-речевая и изобразительная деятельность);  

 «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжет-

но-ролевых игр;  

 «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие дошколь-

ников;  

 «Спортивный центр», обеспечивающей двигательную активность и органи-

зацию здоровьесберегающую деятельность детей.  
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3.3. Организация режима дня                                                                                                           
 

 

Режим дня на холодный период 

на 2015-2016 учебный год 

 

Режимные момен-

ты 

Группа ран-

него возрас-

та 

II младшая 

подгруппа 

Средняя 

 подгруппа 

Старшая под-

группа 

Подготови-

тельная под-

группа 

Утренний прием, 

утренняя гимна-

стика, игры 

07.00-08.10 07.00-08.20 07.00-08.20 07.00-08.30 07.00-08.30 

Подготовка к зав-

траку, завтрак 

08.10-08.50 08.20-08.50 08.20-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 

НОД, самост. дея-

тельность, игры 

08.50-09.50 08.50-10.00 

 

08.50-10.00 

 

08.50-10.50 

 

08.50-10.50 

 

Второй завтрак 09.50-10.00 10.00-10.10 10.00-10.10 В перерыве 

между НОД 

В перерыве 

между НОД 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

возвращение с про-

гулки, игры 

10.00-11.40 10.10-12.10 10.10-12.10 10.50-12.30 10.50-12.30 

Подготовка к обе-

ду, обед 

11.40-12.10 12.10-12.40 12.10-12.40 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.10-15.10 12.40-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Пробуждение и 

гигиенические про-

цедуры 

15.10-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к пол-

днику, полдник 

15.20-15.40 15.15-15.25 15.15-15.25 15.20-15.30 15.20-15.30 

НОД, развивающая 

игровая деятель-

ность, самостоя-

тельная деятель-

ность 

15.40-16.30 15.25-16.00 15.25-16.00 15.30-16.30 15.30-16.30 

Подготовка к про-

гулке, прогулка, 

возвращение с про-

гулки, игры 

16.30-18.00 16.00-17.30 16.00-17.30 16.30-17.55 16.30-17.55 

Подготовка к 

ужину, ужин 

18.00-18.20 17.30-18.10 17.30-18.10 17.55-18.20 17.55-18.20 

Развивающая игро-

вая деятельность, 

индивидуальная 

работа с детьми, 

уход детей домой  

18.20-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 
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