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Паспорт образовательной программы дошкольного образования                                                

Информационная справка 

Полное название 

образовательного 

учреждения 

 

Сокращённое 

название Филиалы: 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Знаменский детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно 

– эстетическому направлению развития детей «Светлячок» 

МБДОУ Знаменского детского сада «Светлячок»  
МБДОУ Знаменского детского сада «Светлячок» филиал 

«Пригородный детский сад» 

 МБДОУ Знаменского детского сада «Светлячок» филиал 

«Сухоозерский детский сад» 

Юридический адрес 

 

 

 662624, Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка,                      

ул. Победы 20а. 

 

Фактический

 адрес (включая 

филиалы) 

 662624, Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка,                      

ул. Победы 20а; 

662624, Красноярский край, Минусинский район, с. Знаменка,                      

ул. Рабочая 2;  
662624, Красноярский край, Минусинский район,                                      

п. Пригородный,  ул. Ключевая 1; 

662624, Красноярский край, Минусинский район,  

п. Сухое Озеро, ул. Школьная 3. 

Учредитель Управление образования администрации Минусинского района  

Режим работы ДОУ 12 ч., с 7.00 до 19.00- группы общеразвивающей и 

комбинированной направленности 

10,5 ч., с 7.30 до 18.00 – филиалы  

Группы функционируют в режиме 5 дневной рабочей недели. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Количество групп 8 групп: 

7 групп -  общеразвивающей направленности 

1 группа -  комбинированной направленности 

 

Возрастные группы Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) -1; 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) – 1; 

 Средняя группа (от 4 до 5 лет) – 1; 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – 1; 

Подготовительная группа комбинированной направленности    

(от 6 до 8 лет) – 1; 

Разновозрастная (2-7 лет) – 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии со следующими 
документами и нормативными актами: 

 Конвенция о Правах ребенка 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования( утвержден Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013г 

№1155) 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций_ СанПиН 2.4.1.3049-13(утвержден Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26) 

 Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного 

образования29 зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 №30038) 

 Устав МБДОУ Знаменский детский сад «Светлячок». 

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС 

ДО. 

- Обязательная часть программы разработана на основе Инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2019год – Издание шестое (инновационное), испр. и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020г и Основной образовательной программой дошкольного 

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

Васильевой 2016 год (так как инновационное издательство программы не отрицает и не 

заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и расширяет их.) с включением 

парциальных программ: Образовательная область «Художественно - эстетическое 

развитие» раздел «Цветные ладошки» - Лыковой И.А.; вариативной примерной 

адаптированной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработано и дополнено в 

соответствии с ФГОС – Н.В. Нищева. 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

Все части Программы являются взаимодополняющими и целесообразными с точки зрения 

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

детей в ДОО. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы ДОО, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп, 

- выходом примерных основных образовательных программ. 

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

1.1.1 Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие  

психических и физических качеств в соответствии возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 



к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе   Президента 

Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

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

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально - 

культурных традиций». 

Эта цель является главной целью программы «От рождения до школы». Реализация 

Программы направлена на: 

 создание ПДР (пространство детской реализации)-поддержку детской 
инициативы, творчества, развитие личности ребенка; 

 создание условий для самореализации ребенка; 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия 

возрастных возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания 

состоит не в максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании 

сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного возраста;  обеспечение 

разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры, общения 

со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной, 

музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима 

для ребенка и отвечает его природе; 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально - комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 

развития. 

    Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного 
образования и современных образовательных технологий; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка, как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 



 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка дошкольного детства, амплификации (обогащения) 
развития ребенка в специфических детских видах деятельности. Полноценное развитие и 

саморазвитие ребенка связаны с созданием условий для волеизъявления каждого ребенка 

(выбор деятельности, темы, средств, способов, партнеров и т.п.). Это позволяет 

развивать и поддерживать индивидуальность ребенка, его самодостаточность. 
4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может  проявить инициативу. 
6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка через его 

включение в различные виды деятельности. Реализация Программы в формах, специфических 

для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно- эстетическое развитие ребенка. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

8. Учѐт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. Отличительной 
особенностью Программы является интеграция содержания всех образовательных 

областей с включением регионального компонента как важного элемента в процессе 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
Инновационная Программа «От рождения до школы» строится на принципе единства 

развития, воспитания и образования. 

Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться 
как изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой 

детского развития. 



Программа «ОТ РОЖДЕНИЕЯ ДО ШКОЛЫ» базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципах дошкольной педагогики» 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее обучение в зоне 
ближайшего развития ребенка определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, 

которые ребенок не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной со 

взрослыми деятельности. 

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе духовных ценностей народов России, исторических и 
национально - культурных традиций. 

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно строиться на базе 
характерных для дошкольного возраста видах деятельности.Ребенок развивается тогда, когда 

он является активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного образования должна 

строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание уникальности 

дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии человека, ориентируемого на 

обеспечения предельно полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, 
значимого по себе этапа жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание ребенком 
обобщенных отношений и причинно - следственных связей между фактами. 

7. Пространство детской реализации(ПДР) Создание необходимых условий развития 
индивидуальности и формирования личности ребенка. 

 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» реализует следующие основные принципы и положения 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка;  

• Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психическими законами развития и возрастными 
особенностями;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости – 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

• объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• обеспечивает преемственность   между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой; 

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей 

и интересов детей; 

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 
означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

  

 

 

 



 

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• реализуется принцип открытости дошкольного образования; 

• предусматривает эффектное взаимодействие с семьями воспитанников; 

• использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

•        предусматривает создание современной информационно образовательной среды 

организации. 

1.1.3.Основные задачи воспитателя 

           Содержание и механизмы заложенные в программе, обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально- 

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и 

к другим людям. Поэтому перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые 

нужно решать для достижения поставленной цели.  

       Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

со- ответствующий   духовно-нравственным   ценностям,   историческим и национально-

культурным традициям народов России.  

     Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии 

детей, что означает теплое, уважительное, добро- желательное отношение к каждому ребенку, к 

его чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся.  

    Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

    Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием детско-

взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей).  

      Формирование ценностных  представлений.  Объединение  обучения и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, воспитание у  

дошкольников таких качеств, как: 

 - патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать положительному 

примеру (быть «хорошим»).  

         ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием ПДР, что 
означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке идеи, 

реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного 

творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих достижений 

социальному окружению; 

 



 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для окружающих.  

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для создания современной 
предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями программы.  

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное взаимодействие 
с семьями воспитанников, в том числе: 
- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность информации, 
регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада; 
- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей 
в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 
- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи.    

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, стремления к 
получению знаний, формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 
вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать природно-
географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение 
к родному краю.  

1.1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы, в том числе 
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

ДОУ находиться на территории Красноярского края. Природно - климатические условия 

влияют на организацию образовательного процесса: с октября по апрель прием и уход детей 

дошкольного возраста осуществляется в помещении дошкольного учреждения, с мая по сентябрь 

- на улице. Кроме этого, сложные климатические условия не позволяют достаточное количество 

времени проводить на открытом воздухе: в зависимости от погодных условий сокращается время 

пребывания детей на открытом воздухе и прогулка организуется в помещении при сниженной 

температуре. 

Национально-культурные условия Красноярского края, многонациональность населения, 

проживающего на его территории, особенности природы и природных ресурсов, культурных 

ценностей находят отражение в содержании познавательно-речевого, художественно-

эстетического, физического и социально-личностном направлениях развития воспитанников 

образовательного учреждения. Дети знакомятся с символикой Красноярского края, 

национальным изобразительным и музыкальным искусством, бытом, историей, народными 

приметами, промыслами, спецификой труда населения Красноярского края. Специфика 

социально-экономических и социокультурных условий позволяет решать, как традиционные 

задачи ознакомления с трудом взрослых: водитель, учитель, врач и т.д., так и других видов труда 

взрослых: животновод, земледелец, комбайнер, пчеловод  и т.д. 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Знаменский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно – эстетическому направлению развития 

детей « Светлячок» 

Всего  в  ДОУ  на  1  сентября  2020  года  воспитывается  113  детей.  МБДОУ   

работает    в    условиях  12 - часового пребывания воспитанников и 10,5 ч. в филиалах. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. 

 

 

 

 

 



 

 
1.2. Возрастные особенности детей 

Возрастные особенности детей от 1,5 до 2лет (первая группа раннего возраста)  

Возраст от полутора до   двух   лет   ознаменован   относительным   спокойствием, кризис 

миновал, ребенок становиться старше, понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х летнего 

малыша часто колеблется в зависимости от его личностных особенностей. 
В возрасте 1,5-года начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его 

темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о 13 маленьком ребенке можно 

говорить как о развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы таких 

качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д. 

Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация 

(обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые ориентируются не на 

усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть 

общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей 

среды. При этом именно педагогические воздействия во многом определяют уровень 

развития ребенка. Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, 

индивидуальные особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития. 

Ведущей деятельностью в 1,5 –2 года является предметная: действуя с предметами, ребенок 

второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и 

динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого 

на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). 

Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не 

откроет общественно выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, 

полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его 

употребления открывает ребенку взрослый. 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы 

позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения 

ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы- разгибатели. Малыши 

быстро утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения 

детей схематичны, не согласованны, часто замедленны. 



 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное 

развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 

становится более подвижным и самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный 

мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овладение 

социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а 

также через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми 

совершенствует речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. 

Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативноделовой характер, затем характер делового 

сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно- действенное мышление, 

чувственное познание действительности. 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с близкими 

взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал дошкольного 

учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 
Предметная деятельность определяет основные изменения в жизнедеятельности ребёнка. 

Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразными и ловкими, 

совершенствуются навыки самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как 

взрослый, его начинает привлекать не только процесс выполнения действия, но и его 

результат. Овладение предметной деятельностью стимулирует развитие таких личностных 

качеств детей, как инициативность, самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок 

становится всё более настойчивым в достижении поставленной цели. 

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с 

предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, 

окружающее малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе развития речи 

развивается наглядно-действенное мышление. Действуя с разнообразными предметами, 

слыша от взрослых их названия, определение их свойств, ребёнок развивает мышление - 

различение, сравнение, установление сходства признаков предметов. Развивается и очень 

существенная функция речи – обобщение предметов по их основным признакам, но пока 

только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи речи и на основе расширяющегося опыта 

ребёнок начинает делать сравнения, определять сходство и различия предметов, обобщать 

предметы не только в понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между 

некоторыми явлениями – всё это отражает дальнейшее развитие. В ходе практического 

знакомства с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкрепляющееся 

вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются 

элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, 

формируется способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по 

образцу, предлагаемому взрослым. 

Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому 

можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного восприятия. 

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 200-

400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы, знает 

названия окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, 



декламирует маленькие стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка, 

мяукает как кошечка и т.д. 

Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по освоению 

предметов. Если связывать действие или предмет со словом-названием, то ребёнок 

осмысливает эти слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные слова 

заменяются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова, наполняя его звуками-

заменителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки 

улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносит успеха. 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

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

общается повседневно, а так же некоторые родственные отношения. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь между 

предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь 

взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о 

событиях и явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой 

рассказ без иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми 

ими предметами и действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова 

претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование 

простых фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно 

более выразительна. Она становится средством общения, а также выполняет 

сопроводительную функцию в процессе жизнедеятельности. К концу периода малыш 

начинает точнее обобщать предметы, группирует по просьбе взрослого однородные объекты; 

начинает выполнять действия только по слову, без наглядного подкрепления и показа. 

Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр 

сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в 

процессе практических действий, общения, игры. 

Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что он 

рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы и игрушки на 

однопредметных картинках; трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает 

назначение и способы употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет 

элементарные предметные действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня 

пирамидки и надевает; катает машинку); услышав знакомое слово со значением называния 

ребёнок смотрит в сторону названного близкого человека или предмета; правильно реагирует 

на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок соотносит игрушку и предметную картинку («Дай 

такую»). Сличает предметы по цвету, величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей 

действительности, реагирует на них и различает их. 

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период активно 

идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность 

запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает 

стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, 

что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально 

окрашено. Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует особенность освоения ходьбы. 

На втором году жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные 

воспоминания относятся к этому периоду детства. 

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что 

не вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. Получив 

возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, 16 ребёнок более активно 

включается в процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё 

слабое, неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, 

являясь лишь реакцией на всё необычное, яркое или 



представляющее угрозу. Длительность сосредоточения внимания ребёнка на объекте – 2-3 

минуты. Отличительной особенностью внимания ребёнка этого возраста является его 

ригидность, трудности переключения с одного действия на другое. 

Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для 

которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании 

замещающих действий и предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть 

навязываемый сюжетными игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав 

собственный сюжет, построенный на одних лишь замещениях. 

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна эмоциональная 

лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому – согласия 

в капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. 

Эмоции. Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает 

переключаемость. Ребёнок охотно вступает в эмоциональный контакт. К 2 годам происходит 

осознание своего Я, понимание различий между девочками и мальчиками, отношений 

«взрослый –ребёнок – родитель». Возникающие таким образом отношения являются 

необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, с 

чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате 

сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, 

которые получают все анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По 

мере развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные 

обозначения и смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает наполняться 

противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с 

задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не 

может не злиться на них из-за ограничения свободы. Для ребёнка становится важным его 

успешность или неуспешность в делах и играх. 

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, 

природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку 

войти в мир. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 

объективно-направленный характер. Закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам 

дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и 

развивается тип эмоцианального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не 

велик, и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

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

активно протистует против вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать друг 

перед другом, подражать звукам, заражая один другого весельем. Таким образом, дети 

примеривают друг к другу свои возможности и умения, опробуют разные способы 

взаимодействия. Взаимодействие детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Дети приучаются 

соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и действовать 

рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. В ходе 

таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, 



равенство возможностей, учатся договариваться на языке действий и сопрягать их с 

партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и подражая его действиям, познаёт себя. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные 

действия. В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами- заместителями (палочка-

термометр, кубик, мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. Ребёнок переходит 

от элементарной ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». Объект 

сосредоточения – как взрослый, так и предметы, их признаки и действия с предметами. В 

предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий складываются 

элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 

нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. Значительные перемены 

происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное 

действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

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

накормить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К 

концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые 

действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Для ребёнка привлекательны действия взрослых, у него появляется 

стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то же и так же, как они. Тенденция 

подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной игры, в ходе которой 

ребёнок в условном плане, 

«понарошку» может действовать как взрослый. Ребёнок отражает в игре то, что он видит 

вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление процессуальной игры — одна из главных 

линий развития детей раннего возраста. 

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть 

на стул, подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на 

двух ногах, короткое время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, 

ползет как черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. Бытовые 

навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. Пытается 

снимать штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть на 

горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым. Таким 

образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во 

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

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

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

От 2-3 лет (вторая группа раннего возраста) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 
деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 



В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

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

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от 

нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

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

взрослого. У него формируется образ«Я». 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Возрастные особенности развития детей младшей группы(3-4 года) 

Физическое развитие  

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

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

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

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

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

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

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

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

(правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом 



дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  

туалета;  аккуратно  пользуется туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  

бачка  для  слива;  при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться 

носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой). 

Социально-личностное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

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

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

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

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает 

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

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

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность 

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

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

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

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

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым. 

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

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

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

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

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

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

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 

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

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

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

взрослым познавательную деятельность. 

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

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

В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

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

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

характеризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

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

разговорной  речи.  Возможны  дефекты звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

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

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

сенсорных  процессов:  ощущение и восприятие. В  практической  деятельности  ребенок  

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

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

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

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

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

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

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



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

яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает  предмет  в  целом.  Его 

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

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных  

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

отрываясь,  увлекательным  для него деятельностью в течение 5 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности  

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

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

музыкальных произведений. 

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

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

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

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

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

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

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

из  готовых  геометрических  фигур.  Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

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

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

элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

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

плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

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

музыкально-ритмических и художественных способностей.  

Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет) 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 

      Физическое развитие 

В   этом   возрасте   продолжается    рост    всех    органов   и   систем,    сохраняется    

потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту  и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

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

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

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

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

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

средней  величины (или пуговицы) на толстую леску. 

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

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

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

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

ребенка. 

 Социально-личностное развитие 

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

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 



удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении   со  стороны  

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

повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет собой 

возрастной феномен.  Совершенствуется умение пользоваться  установленными формами 

вежливого обращения. 

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

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

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

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

составляет  в среднем  15-  20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

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

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

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

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

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

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

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 
уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  

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

трудной для понимания, но она вызывает интерес. 

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

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

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

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

занимаются  словотворчеством  на  основе грамматических правил. Речь детей при 

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

становится внеситуативной. 

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная 

активность.  5-ти  летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в 

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

профессиональной деятельностью взрослых и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  

представление  о  различных  сторонах окружающего мира. К  5-ти  годам  более  развитым  

становится  восприятие.  Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот 

или иной  предмет.  Они  могут вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  

простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты. Дети  способны  упорядочить  группы  

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

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

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

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

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

Дети оказываются способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

 Художественно-эстетическое развитие 



  На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно- 

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

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

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

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

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

развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как  оригинальность  и  

произвольность.  Дети  могут  самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметными и детализированным. В этом  возрасте  дети  рисуют  предметы  

прямоугольной, овальной формы, простые изображения  животных.  Дети  могут  своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  

деталей.  Дети  могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

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

овальной,   цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

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

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

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

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

Дети делают первые попытки творчества. 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет) 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  

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

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

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

лет  ребенок  постепенно  начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек  (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные). 

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

могут  продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет одеться в соответствии с условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  

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

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

 Познавательно-речевое развитие 

Общение детей  выражается  в  свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

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

мимических,  пантомимических) средств. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй  речи.  Дети  используют  

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

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

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

 В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

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



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

форму  прямоугольников,  овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию 

– до десяти предметов разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают  

трудности  при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного  расположения.  В  старшем  дошкольном  

возрасте  продолжает  развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

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

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

-  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно могут сочинить оригинальные 

правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

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

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может  

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

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

 Социально-личностное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными   и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе   взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление 

о своей гендерной принадлежности по  существенным  признакам  (женские  и  мужские  

качества,  особенности  проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

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

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

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

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

ролей  могут  возникать  конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр»  и  

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

должен вести себя тот или иной персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

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

интерес  к поступкам сверстников. 

  В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно,  быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности. 

 Художественно-эстетическое развитие 

  В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

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

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

оттенки,  самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  Старший  возраст  –  

это  возраст  активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке 

детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети 

успешно справляются с  вырезыванием  предметов  прямоугольной и круглой формы разных 

пропорций. 



   Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

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

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

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

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки 

 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Физическое развитие 

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

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

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

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

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

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

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд  движений  в  определенной  

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

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  

результатом доставляет ребенку  радость  и  поддерживает  положительное отношение  к  себе  

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

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

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

необходимость. 

 Социально-личностное развитие 

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между 

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

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

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

показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

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

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

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

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

взаимодействия  людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

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

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

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

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

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

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

ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

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

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 



 Познавательно-речевое развитие  Происходит активное развитие диалогической речи. 

Диалог детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. В 

недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при  встрече  с 

незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п. 

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

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

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

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

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  

рассуждения,  но  они  еще  в  значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим  отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом 

отдельных предметов. 

К  7  годам  дети  в  значительной  степени  освоили  конструирование  из  строительного  

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

построек. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети 

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

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

придумывать  собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

 Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

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

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

подходе у детей  формируются  художественно-  творческие способности в изобразительной  

деятельности.  Изображение  человека  становится  еще более  детализированным  и  

пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы,  которые  дети  лепят и 

вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение,  по-разному  расположены  в 

пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с 

натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к 

спонтанным решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая 

мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий 

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

семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с 

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

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к 

какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

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

придумать  и  показать танцевальное или ритмическое движение. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 



1.3.. Планируемые образовательные результаты (целевые ориентиры)  

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, необходимо обеспечить 

единство задач воспитания, развития и обучения. 

        Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений (понимания того, 

«что такое хорошо и что такое плохо», основ нравственности, восприятия традиционных 

российских ценностей, патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации 

(уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим 

людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу жизни и пр.). 

       Развитие — это развитие общих способностей, таких как познавательный интерес, умение 

думать, анализировать, делать выводы (когнитивные способности); умение 

взаимодействовать с окружающими, общаться, работать в команде (коммуникативные 

способности); умение следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять 

планы, регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

        Особо хотелось бы уделить внимание развитию специальных способностей и 

одаренностей, то есть тех способностей человека, которые определяют его успехи в 

конкретной деятельности, для осуществления которой необходимы специфического рода 

задатки и их развитие. К таким способностям относятся музыкальные, математические, 

лингвистические, технические, литературные, художественные, спортивные и пр. В 

Программе наряду с развитием общих способностей решается задача по поддержке и 

развитию специальных способностей детей. 

        Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, освоение новых 

знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно организованные занятия. 

    Единство воспитания, обучения и развития составляет основу дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 



 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства

                   
; 



 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

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

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

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

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

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

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения Образовательной программы ДОУ конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы  

в группе раннего возраста (2-3 лет)  

Образовательная область «Познавательное развитие». 

«Формирование элементарных математических представлений» 

1. К 3 годам имеет представление о 5-6 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, многоугольник), 8 цветах (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, белый, черный). 

2. С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 

3. Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

4. Различает один и много предметов. 

5. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар 

и куб. 



Формирование целостной картины мира 

1. Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

2. Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

3. Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 

4. Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

5. Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

6. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Говорит предложениями в 2-4 слова; начинает использовать сложные предложения. 

2. Понимает несложные рассказы по сюжетной картинке. 

3. Способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; избегает общения с 

незнакомыми взрослыми. 

4. Правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения со 

сверстниками. 

5. Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 

6. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

7. Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, 

устал) и действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование» 

 

1. Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 

2. Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

3. Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их ладонями; 

соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 

4. Лепит несложные предметы. 

5. Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно. 

«Музыкальная деятельность» (обязательная часть) 

Музыкально- ритмические движения 

1. эмоционально отзываются на музыку; 

2. развит музыкальный слух; 

3. ходит, бегает, прыгает; 

4. знаком с элементами плясовых движений; 

5. соотносит движения с музыкой;  

6. развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма 

1. слышит начало и окончание звучания музыки; 

2. марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры 

1. выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 

2. координирует движения пальцев, кисти руки; 

3. соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки 

1. эмоционально отзывается на музыку; 

2. сформированы представления об окружающем мире; 

3. расширен словарный запас. 

Подпевание 



1. активно подпевает; 

2. эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

3. выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры 

1. активен в играх, плясках; 

2. чувствует ритм; 

3. проявляет элементарные плясовые навыки; координирует движения 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; в игре действует 

взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, ведет на прогулку и т.д.). 

2. Одевается, при помощи взрослого. 

3.Умеет самостоятельно есть. 

4. Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 

5. При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

6. Самостоятельно или     после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды, умывания. 

7. Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; понимает 

психологическое состояние других людей. 

8. Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно 

- художественные произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 9.Эмоционально и 

заинтересованно следит за развитием действия в играх - 

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

10.Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно- 

ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

11. Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) соблюдает их 

12. Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

13. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

14. Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 

15. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 

16. Общается в диалоге с воспитателем. 

17. В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев 

кукольного театра. 

18. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; перешагивает через 

несколько препятствий; нагибается за предметом. 

2. Поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно ставя ноги на 

каждую ступеньку; подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на одной ноге в 

течение 10 с; уверенно бегает; может ездить на трехколесном велосипеде. 

3. Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

4. Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. Умеет брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать мяч. 

  

5. Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

6. Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, 

их функции. 



7. Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением 

здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику) 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы во 

второй младшей группе (от 3 до 4 лет). 

  

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы с детьми 3-4 лет. 

Мотивационные ( личностные ) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков). 

 Положительная самооценка ( я хороший, я могу). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье ( могут назвать членов своей семьи, их 

имена). 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное  развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес ( это что? и пр.). 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы ( задачи) и различные 

способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 

заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования 

предметов, включая простейшее эксперементирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных  играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками, 

 Понимание того , что надо жить дружно , вместе пользоваться игрушками , книгами, 

помогать друг другу ситуативно, 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей ( пожалеть, 

обнять, попытаться помочь) 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками ( совместные игры, 

создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в выставках детских 

работ, праздниках). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду , дома, на улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорить  «спасибо»,  «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» ( в семье, в группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 

Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

Предметно образовательные результаты. Образовательная область Социально- 

коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

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

симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками  в непродолжительной совместной игре, 

соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 



 Объединять  несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения ( убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить ( в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в 

помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать  необходимость их 

соблюдения. 

В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Образовательная область -Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме ( отбирать  все красные, все большие, 

все круглые предметы и т.д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один или много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов;  понимать конкретный 

смысл слов «больше», «меньше», «столько же». 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

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

верхняя- нижняя (полоска). 

 Понимать смысл слов : «утро», «вечер», «день», «ночь». 

          Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать  кирпичики, пластины ( вертикально, горизонтально) 

 Изменять постройки , надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

         Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы,3 объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки ( цвет, форма , материал). 

Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом ( 

игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

 Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее  характерные  сезонные изменения в природе, определять и называть 

состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира  ( деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей  животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира ( звери, птицы, рыбы, 

насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 



 Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых профессиях ( воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

Знать  название родного города (поселка), название своей страны. 

 Образовательная область- Речевое развитие 

 Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова ( одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т.п.) 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток, местоположение, 

характеристики предметов, некоторые качества( гладкий, пушистый, теплый и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе , падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения,  

 Использовать все части речи, простые нераспространенные  предложения, предложения с 

однородными членами. 

 Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя. 

 Узнать ( называть в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение ( при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения.  

           Образовательная область- Художественно- эстетическое  развитие 

  Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на  красоту окружающих предметов 

( игрушки), объектов природы ( растения, животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

      В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы , а так же простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

     В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

      В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур ( по замыслу и по образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать веселые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте ( в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании ( тихо-громко). 



 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения : кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами ( флажки, листочки, платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты ( металлофон, барабан и др.) 

          Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок , имитировать движения, мимику 

интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться ( 

кукольный, драматический театры). 

Образовательная область- Физическое развитие 

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

могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены ( регулярно мыть руки, чистить 

зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

            Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление . 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

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

произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и 

более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 метра, бросать мяч двумя руками от 

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

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

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы в 

средней группе (от 4 до 5 лет) 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, имеет 

первичные гендерные представления, ведет себя в соответствии со своим возрастом и полом). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть хорошим. 

 Способность проявлять личностные отношения к соблюдению (нарушению) моральных 

норм, стремление к справедливости, способность испытывать чувства стыда при неблаговидных 

поступках. 

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания близких взрослых, детей. 

 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с 

небольшой группой детей. 

 Способность проявлять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 

 Уважение и чувства принадлежности к своей семье( имеет представление о родственных 

отношениях (мама, папа, сын, дочь и т. д.); может назвать имена своих членов семьи, рассказать 

о ее традициях (по своей инициативе или по инициативе взрослого); о профессиях своих 

родителей). 



 Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает название своего города 

(поселка). 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает название родной страны, 

имеет элементарные представления об основных государственных праздниках: День Победы, 

День защитников Отечества, 8 марта, Новый год, имеет представление о Российской Армии, ее 

роли в защите Родины). 

Универсальные образовательные результаты 

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

 Познавательный интерес, любознательность (интересуются причинами, взаимосвязями, 

задают вопросы «почему?», «зачем?» и др.) 

 Элементы эмоционально- образного предвосхищения ( ребенок начинает радоваться и 

печалится не только по поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу того что ему 

предстоит сделать). 

 Интерес к исследовательской деятельности и экспериментированию. 

 Способность самостоятельно исследовать предметы, используя знакомые и новые 

способы, активно применяя все органы чувств (осязания, зрения, слух, вкус, обоняние, сенсорно 

моторные действия). 

 Способность использовать простые схематические изображения для решения несложных 

задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

 Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

 Избирательность в отношениях со сверстниками, выражающуюся в предпочтении одних 

детей другим (появляются постоянные партнеры по играм). 

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения. 

 Умение объединятся с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, 

распределять роли, поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. 

 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского сада. 

 Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Подождать пока взрослый занят. 

 Самостоятельно находить для себя интересное занятие. 

 Разделять игровые и реальные взаимодействия. 

 Планировать последовательность действий. 

 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких либо действий. 

           Образовательная область Социально- коммуникативное развитие 

  Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться в игре со сверстниками, принимать на себя различные роли. 

 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое соподчинение (продавец- 

покупатель), вести ролевые диалоги. 

 Менять роли в процессе игры. 

 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно – ролевой игры. 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания. 

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в прядок. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, салфеткой. 

 Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материал по окончанию работы. 



 Выполнять обязанности дежурного. 

 выполнять индивидуальные и коллективные поручения, ответственно относится к 

порученному заданию, стремиться выполнить его хорошо. 

 Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду. 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улицы и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора; узнавать и называть 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; различать 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «зебра» и пр.). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, способы безопасного 

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

Образовательная область Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Объединять предметы в группы по разным признакам( цвет, размер, назначение и т.п.) 

 Считать до 5(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а так же 

путем поштучного соотношения предметов двух групп (составления пар); определять каких 

предметов больше, меньше, равное количество. 

 Сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше- ниже, длиннее – короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их к друг другу или наложения. 

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, шар, куб); 

знать их характерные отличия. 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху- внизу, 

впереди –сзади, слева – справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, 

вверх и вниз (по лестнице). 

 Определять части суток. 

 Конструктивно – модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием. 

 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу. 

 Конструировать по собственному замыслу. 

 При создании построек из строительного материала участвовать в планировании 

действий, договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. 

 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

 Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть большую часть предметов, которые окружают их в помещениях, на участке, на 

улице, объяснять их назначение. 

 Знать название многих материалов, из которых изготовлены предметы (бумага, металл, 

дерево и пр.) 

 Использовать основные обобщающие слова ( мебель, одежда, обувь и т. п.), 

классифицировать предметы (транспорт воздушный, наземный, водный и т.п.) и группировать и 

различать их по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз 

столовый и т. д.). 

 Иметь представления об общественном транспорте и о специальных видах транспорта         

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», машина МЧС»), объяснять их назначения. 

 Проявлять интерес к истории предметов. 

 Ознакомление с миром природы. К концу года дет могут: 

 Иметь представления о некоторых природных явлениях, определять и называть состояние 

погоды. 

 Называть времена года в правильной последовательности. 



 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе. 

 Иметь элементарные представления о природном  многообразии Земли. 

 Иметь представления о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные 

части растений. 

 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы. 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира ( звери, птицы, рыбы, 

земноводные, рептилии, насекомые), знать некоторых представителей каждого класса. 

 Иметь некоторые представления о доисторических животных (динозаврах). 

 Иметь представления о многообразии домашних животных, что едят, как за ними 

ухаживать, какую пользу они приносят человеку. 

 Уметь группировать представителей растительного и животного мира по различным 

признакам (дикие- домашние животные, садовые – лесные растения и пр.) 

 Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о наиболее распространенных профессиях из ближайшего 

окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и т.д.) о том, что они делают, какие 

используют инструменты ( орудия труда и результаты труда). 

 Иметь представления  некоторых творческих ( художник, композитор, писатель, артист) и 

об основных военных профессиях (солдат, летчик, моряк и тд.). 

Образовательная область речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 При общении со взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, хотя речь при 

взаимодействии со сверстниками носит преимущественно ситуативный характер. 

 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия. 

 Понимать и употреблять слова- антонимы; уметь образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница – сухарница). 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающее эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества ( хитрый, добрый), эстетические характеристики 

(нарядный, красивый). 

 Выделять первый звук в слове. 

 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, составить рассказ по 

картине. 

 Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес  к чтению книг, рассматриванию иллюстрированных изданий детских 

книг, проявлять эмоциональный отклик на переживание персонажей сказок и историй. 

 Назвать любимую сказку, рассказ. 

 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок), пересказать 

наиболее динамический отрывок из сказки. 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

 Образовательная область Художественно – эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, 

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

испытывать чувства радости; пытаться в рисовании, лепки, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, композитор и пр.) 

 Различать основные жанры и виды искусств. 

 Иметь первичное представления об архитектуре, как об одном из видов искусства. 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской художественно деятельности: 

конструированию, изобразительной  и музыкальной деятельности. 



 Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п. 

 Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

В рисовании: 

 Изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных  материалов. 

 Передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшать 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

В лепке: 

 Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в общую композицию; 

использовать все многообразие усвоенных приемов лепки. 

В аппликации: 

 Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг и квадрат, овал- из прямоугольника, плавно срезать и закруглять 

углы. 

 Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

 Аккуратно наклеивать изображение предметов, состоящих из нескольких частей; 

составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии. 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы). 

 Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими 

детьми. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно менять их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

 Выполнять движения с предметами (куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для игры (режиссерской, 

драматизации), принимать на себя роль, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных спектаклей. 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

Образовательная область Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдение правил гигиены ( по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды). 

 Представление о понятиях «здоровье» и «болезнь». 

 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдений правил гигиены. 

 Представление о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными 



способами правой и левой рукой. 

 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более. 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м. 

 Строится в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м.) 

 Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии до 500 м., выполнять поворот 

переступанием, подниматься на горку. 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 Выполнять упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических 

упражнениях. 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы 

старшей группы (от 5 до 6 лет) 

Мотивационные ( личностные ) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол). 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков). 

 Положительная самооценка ( я хороший, я могу). 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье ( могут назвать членов своей семьи, их 

имена). 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное  развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес ( это что? и пр.). 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные 

обобщения, классифицировать, группировать объекты по различным признакам. 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы ( задачи) и различные 

способы решения. 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных интеллектуальных 

заданий. 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования 

предметов, включая простейшее эксперементирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных  играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками, 

 Понимание того , что надо жить дружно , вместе пользоваться игрушками , книгами, 

помогать друг другу ситуативно, 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии. 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей ( пожалеть, 

обнять, попытаться помочь) 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, 

создание коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в выставках детских 

работ, праздниках). 

 Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице. 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания 

говорить  «спасибо»,  «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» ( в семье, в группе). 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика. 



 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

Предметно образовательные результаты. Образовательная область 

Социально- коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

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

симпатий; взаимодействовать и ладить со сверстниками  в непродолжительной совместной игре, 

соблюдать элементарные правила в совместных играх. 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

 Объединять  несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 

действия с предметами и взаимоотношения людей. 

           Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы. 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

            Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду. 

 Выполнять элементарные поручения ( убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

            Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в 

помещении, на улице, в природе, в играх со сверстниками и понимать  необходимость их 

соблюдения. 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

Образовательная область- Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме ( отбирать  все красные, все большие, 

все круглые предметы и т.д.). 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 

предмет из группы. 

 Находить в окружающей обстановке один или много одинаковых предметов. 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов;  понимать конкретный 

смысл слов «больше», «меньше», «столько же». 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

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

верхняя- нижняя (полоска). 

 Понимать смысл слов : «утро», «вечер», «день», «ночь». 

            Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного материала. 

 Разнообразно располагать  кирпичики, пластины ( вертикально, горизонтально) 

 Изменять постройки , надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме. 

            Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы,3 объяснять их назначение. 

 Выделять и называть характерные признаки ( цвет, форма , материал). 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом 

( игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

            Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее  характерные  сезонные изменения в природе, определять и называть 



состояние погоды. 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть основные части растений. 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира  ( деревья, цветы, 

овощи, фрукты, ягоды). 

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых 

представителей  животного мира и их детенышей. 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, 

насекомые). 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

            Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель). 

Знать  название родного города (поселка), название своей страны.  

Образовательная область- Речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова ( одежда, обувь, посуда, мебель,овощи, 

фрукты, птицы и т.п.) 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток, местоположение, 

характеристики предметов, некоторые качества( гладкий, пушистый, теплый и пр.). 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе , падеже. 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения,  

 Использовать все части речи, простые нераспространенные  предложения, предложения с 

однородными членами. 

            Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книге и на вопросы 

воспитателя. 

 Узнать ( называть в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него. 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение ( при помощи взрослого). 

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах. 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения.  

           Образовательная область- Художественно- эстетическое  развитие 

 Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные 

произведения, на произведения изобразительного искусства, на  красоту окружающих предметов 

( игрушки), объектов природы ( растения, животные). 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

           Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

   В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы , а так же простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу. 

   В лепке: 

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

  В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из готовых фигур ( по замыслу и по образцу). 

 Украшать узорами заготовки разной формы. 



 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу. 

 Аккуратно использовать материалы. 

           Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца. 

 Узнавать знакомые песни. 

 Различать веселые и грустные мелодии. 

 Различать звуки по высоте ( в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании ( тихо-громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

 Выполнять танцевальные движения : кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами ( флажки, листочки, платочки и т.п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты ( металлофон, барабан и др.) 

            Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх. 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок , имитировать движения, мимику 

интонацию изображаемых героев. 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться ( 

кукольный, драматический театры). 

          Образовательная область- Физическое развитие 

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

могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены ( регулярно мыть руки, чистить 

зубы). 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 

           Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения. 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление . 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

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

произвольным способом. 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см и 

более. 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 метра, бросать мяч двумя руками от 

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

предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более. Пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время.  

 

Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной программы 

подготовительной группы (от 6 до 7 лет) 

  

Мотивационные ( личностные ) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Образ Я (знают свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу 

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

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять 

инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение. 

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему ( к своему образованию, 



здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки 

сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в 

этом нуждается ( малышам, пожилым, более слабым), способность откликаться на переживания 

других людей. 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям 

других культур и национальностей. 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье ( имеет некоторые 

представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордится воинскими и 

трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессии родителей). 

 Любовь и интерес к малой родине ( желание, чтоб родной край становился все лучше). 

 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к 

государственным символам, представление о нашей Родине – России как о многонациональной 

стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о 

Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павшим бойцов. 

Универсальные образовательные результаты 

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

 Развитый познавательный интерес,  любознательность, активное желание узнавать новое, 

неизвестное в окружающем мире. 

 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на 

свои вопросы, исследовать, экспериментировать ; умение применять разнообразные способы 

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

размеру, весу и т.д.). 

 Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между 

системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия 

экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов 

 Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять 

оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями 

деятельности. 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно- исследовательской деятельности. 

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в 

образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для 

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

           Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей. 

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться,     

обмениваться предметами, информацией, распределять действия при сотрудничестве). 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

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



участвовать в жизни дошкольного учреждения ( праздники, спектакли, проекты, соревнования и 

т.п.); способность к совместному обсуждению. 

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника;  умение считаться с интересами и 

мнением  товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое 

мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, основанные на 

сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные 

правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе. 

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять 

культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое дело до конца. 

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, 

обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и инициативу. 

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

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

 

Предметные образовательные результаты. Образовательная область 

Социально  коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно отбирать  или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и 

инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой замысел 

с замыслами сверстников. 

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. 

 Моделировать предметно – игровую среду. 

     Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Правильно пользоваться столовыми приборами(ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно 

следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь. 

 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры). 

 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее 

место. 

   Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в 

совместной работе на участке детского сада. 

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

необходимые материалы. 

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда 

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

деятельности, умение достигать запланированного результата. 

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы. 

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; 

проявлять уважение к своему и чужому труду. 

 Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать 



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

соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад по схеме местности. 

 Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний 

адрес, телефон, имена и отчества родителей. 

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым. 

 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к 

необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значение сигналов 

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

переход). 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе)    

Образовательная область- Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

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

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

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

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20). 

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10). 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов. 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться 

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

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

предметов) и способы их измерения. 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его 

часть. 

 Различать, называть: отрезок, угол, круг(овал), многоугольники (треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение. 

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов, 

пользоваться знаковыми обозначениями. 

 Определять временные отношения (день-неделя-месяц); время по часам с точностью до 1 

часа. 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из 

двух меньших. 

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

 Знать монеты достоинством 1,5,10 копеек;1,2,5,10 рублей. 

 Знать название текущего месяца года, последовательность всех дней недели, времен года. 

 Конструктивно –модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Воплотить в постройке собственный замысел. 

 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Соотносить конструкцию предмета с его назначением. 



 Создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции. 

 Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

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

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

 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы. 

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезнве ископаемые и 

природные ресурсы. 

 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых 

предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь 

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

 Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно 

добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли. 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к 

природе в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Иметь представление о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, 

ураган, метель и т.п.) 

 Уметь называть характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений. 

 Иметь элементарные географические представления. Уметь показать на карте и глобусе 

моря и континенты. 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли умеренные (леса, степи, тайга), 

жаркие (саванна, пустыня), холодные. 

 Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в 

различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на некоторых 

примерах). 

 Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по 

различным признакам. 

 Понимать, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой природы. 

 Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь 

представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры. 

 Иметь представление о том ,что в разных в разных странах домашние животные разные 

 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в 

мире животных (а некоторых примерах). 

 Понимать, что в природе все взаимосвязано. Что жизнь человека на  Земле во многом 

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

защищать ее. 

 Уметь устанавливать причинно – следственные связи между природными явлениями (если 

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

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

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость. 

 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан 

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

 Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно 

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

некоторые государства (название, герб, столица). 



 Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев 

некоторых народов мира. 

          Образовательная область Речевое развитие 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть 

диалогической речью. 

 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации. 

 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по 

плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным 

развитием действия. 

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов. 

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

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

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

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов. 

 Различать жанры литературных произведений 

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

считалки, 2-3 загадки. 

 Называть 2-3авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа. 

           Образовательная область Художественно эстетическое развитие. 

  Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения. 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно 

– прикладное и народное искусство. 

 Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

           Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

           В рисовании: 

 Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные и сюжетные 

композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений. 

 Использовать разные материалы и способы создания изображений. 

 Воплощать в рисунке собственный замысел. 

             В лепке: 

 Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать 

сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

 Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

 Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

           В аппликации: 

 Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы 

вырезывания и обрывания. 

 Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

           Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на 

котором оно исполняется. 



 Определять общее настроение, характер музыкального произведения. 

 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

 Петь песни  в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и 

хороводах. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и 

оформления постановки 

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. 

  Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре. 

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссёры», «актёры», 

«костюмеры», «оформители» ит.д.). 

          Образовательная область Физическое развитие. 

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

быть сформированы: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила личной 

гигиены. 

 Элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

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

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

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

потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

            Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Правильно выполнять все виды основных движений(ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье). 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с 

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

прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1кг.), бросать предметы в цель из разных исходных 

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

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

 Перестраиваться в 34 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на 

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

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

 Следить за правильной осанкой. 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3км, подниматься на 

горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 

настольный теннис). 



 

1.3.2. Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального 

развития детей. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны 

требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Таким образом, 

ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы базируются на 

ФГОС ДО и целях, и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе. 

При реализации Программы в ДОУ проводится оценка индивидуального развития детей, 

связанная с оценкой эффективности    педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализация образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение 

его индивидуальной образовательной траектории, а также включает при необходимости 

коррекцию его развития в рамках профессиональной компетенции педагога; 

- оптимизации работы с группой детей. 

При проведении педагогической диагностики учитываются основные её положения. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, технологии, 

способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) утвержден педагогическим советом. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга в начале и конце учебного года, 

что предполагает непрерывный процесс наблюдения, а также учета критериев и  показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение, которое 

осуществляется при: 

- организованной образовательной деятельности; 

- организованной деятельности в режимных моментах; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой детской деятельности. 

При анализе полученных данных педагог сопоставляет только индивидуальные 

достижения конкретного ребенка и его отдельно взятую динамику. На основании этого, 

разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка, в котором 

прописываются: рекомендации специалистов для организации образовательного процесса, 

индивидуальный план психолого-педагогической работы с ребенком, направления 

индивидуальной работы (в т. ч. коррекционной), планируемые результаты работы с ребенком 

по пяти образовательным областям, рекомендации для родителей специалистов детского сада. 

(Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. Изучение 

индивидуального развития детей. с 2-7лет. Ю.А. Афонькина) 

 

2.Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по пяти образовательным областям: «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Образовательная область «Физическое развитие» направлена на сохранение и 

укрепления здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 



культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, формирование 

элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие» направлена на совершенствование 

всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

формирование первичных ценностных представлений, развитие способностей к общению, 

развитие саморегуляции, развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 

2.2.1 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с 

детьми 1 года-2 лет 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 Развитие движений: 

- побуждений детей к двигательной активности; 

- обучение ходьбе в прямом направлении с сохранением равновесия и включением   

  работы рук; - обучение лазанию, ползанию, приседанию, бросанию. 

Подвижные игры: 

- формирование устойчивого положительного отношения к подвижным играм;                           

  -   развитие основных движений детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- обогащение сенсорного опыта детей, в том числе с природными материалами; 

- совершенствование разнообразных действий с предметами, ориентируясь на их цвет и 

величину; 

 - формирование навыков соотнесения предметов по цвету, форме и объёму; 

- обучение действию с дидактическими игрушками; 

- приобщение детей к конструктивно-модельной деятельности; 

- предоставление детям возможности самостоятельно играть с мелкими и крупными 

строительными материалами;  

- формирование навыков подбора недостающих элементов предметов; 

- развитие слухового внимания. 

Образовательная область «Речевое развитие»   

- расширение запаса понимаемых слов: введение существительных, обозначающих 

названия одежды, обуви, игрушек; глаголов, обозначающих бытовые действия (катать, 

строить); прилагательных, обозначающих цвет и величину предметов; наречий; 

- совершенствование умения детей подражать звукосочетаниям и словам; 

- пополнение активного словаря названиями известных действий, приучение детей отвечать 

на вопросы: «Что это?», «Что делает?»; 



- обучение обозначать в речи способы передвижения и питания животных (летает, бегает, 

ползает, лакает, клюёт); - обучение показывать и называть изображенные на картинке 

знакомые предметы; 

- стимулирование речевого общения детей, побуждение к переходу с жестов и мимики к 

речевым средствам общения; - обучение пониманию в предложениях предлогов «в» и «на»; 

- содействие пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками; - формирование 

навыка составления предложений из двух-трёх слов; 

- развитие интонационной выразительности речи. 

- приучение слушать народные потешки, песни и сказки, в том числе без наглядного 

сопровождения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- формирование элементарных навыков самообслуживания и культурно-гигиенических 

навыков: мытьё рук перед едой, правильное использование ложки, пользование 

салфетками, личным полотенцем, носовым платком; 

- расширение знаний о предметах обихода (мыльница, ободок, расчёска, носовой платок);  

- воспитание аккуратности и культуры поведения во время приёма пищи; 

- развитие навыков поддержания внешнего вида (поправить причёску, одежду); 

- обучение самостоятельно выполнять отдельные действия: надевать и снимать одежду и 

обувь в определённом порядке; 

- развитие навыков взаимодействия со сверстниками (не отнимать игрушки, договариваться 

без драки); - развитие способностей детей к пространственной ориентации в группе; 

- стимулировать формирование детьми бытовых просьб и ответов на них в словестной 

форме («Дай мне», «На»). Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

- стимулирование эмоционального отклика детей на музыку;  

- приобщение к весёлой и спокойной музыке; 

- обучение детей различать на слух звучание музыкальных инструментов по тембру; 

- обучение ходьбе под музыку и простейшим плясовым движениям;  

- развитие музыкальной памяти; 

- стимулирование самостоятельной активности детей в пении; 

- обучение различать характер музыкальных произведений и выражать его в движении; - 

приобщение детей к сюжетно-музыкальным играм и простейшим спектаклям. 

 

2.2.2 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с 

детьми 2-3 лет 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физкультурно-оздоровительная работа: 

- обеспечение длительного пребывания воспитанников на воздухе в соответствии с 

режимом дня; 

- воспитание интереса и желания участвовать в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке; - осуществление дифференцированного подхода к детям с 

учётом их здоровья; 

- проведение закаливающих процедур по решению администрации и медицинского 

персонала ДОУ с учётом пожеланий родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- обучение элементарным гигиеническим навыкам (мытьё рук и лица, вытирание 

полотенцем, расчёсывание); - формирование навыков пользования индивидуальными 

предметами гигиены. 

Физическая культура: 

- формирование правильной осанки; - обучение ходьбе и бегу; 

- приучение действовать сообща; 



- обучение ползанию, лазанию, действиям с мячом; 

- обучение прыжкам на двух ногах, с продвижением вперёд, в длину и отталкиваясь двумя 

ногами; 

- способствовать развитию умения детей играть в подвижные игры, совершенствуя 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Образовательная область «Познавательное развитие 

Сенсорное воспитание: 

- оказание помощи в изучении предметов, выделяя их цвет, величину и форму, в том числе, 

с использованием дидактических игр; 

- побуждение к тактильному освоению изучаемых предметов; 

- упражнение в установлении сходства и различия предметов, имеющих одинаковое 

название; 

 - обучение называнию свойств предметов. 

Формирование элементарных математических представлений:  

- обучение различению количества предметов; 

- привлечение внимания детей к предметам контрастных размеров, их обозначению в речи;  

- обучение различать предметы по форме и называть их. 

Ознакомление с окружающим миром: 

- продолжение знакомства детей с названиями предметов ближайшего окружения; 

- создание условий для формирования интереса детей к природе и природным явлениям, 

поощрение детской любознательности при ознакомлении с объектами природы; 

- напоминание детям название города (посёлка), в котором они живут; 

- воспитание интереса к труду близких взрослых, поддержка желания оказать помощь. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развивающая речевая среда: 

- способствовать развитию речи как средства общения; 

- стимуляция общения детей друг с другом и с педагогом в процессе рассматривания 

предметных картинок. Формирование словаря: 

- развитие понимание речи и активизация и обогащение словаря детей существительными 

(обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены, овощей и фруктов, 

домашних животных и транспортных средств), глаголами (обозначающими трудовые 

действия, действия, противоположные по значению и характеризующие взаимоотношения 

людей, их эмоциональное состояние), прилагательными (обозначающими цвет, величину, 

вкус, температуру предметов), наречиями. 

Звуковая культура речи: 

- упражнение детей в отчётливом произнесении, правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз; 

- развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания и слухового 

внимания;  

- формирование умения пользоваться высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи: 

- обучение согласованию существительных и местоимений с глаголами; 

- обучение употреблению глаголов в будущем и прошедшем времени, изменению их по 

лицам;  

- развитие навыков использования предлогов в речи. 

Связная речь: 

- обучение пониманию речи взрослых, слушанию дидактических рассказов без наглядного 

сопровождения; 

- приобщение детей к рассматриванию рисунков в книгах, поощрение попыток рассказать 

об изображённых на картинке предметах. 

Художественная литература: 

- приучение детей к прослушиванию народных песен, сказок и авторских произведений;  



- стимуляция игровых действий детей при чтении поэтических произведении; 

- воспитание интереса к книге. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование первичных ценностных представлений: 

- формирование у детей элементарных представлений о себе; 

- обучение узнавать свой дом, называть имена членов своей семьи;  

- способствовать формированию личности ребёнка; 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально-нравственных норм и 

ценностей; - воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. 

Развитие коммуникативных способностей: 

- формирование у детей опыта поведения среди сверстников и навыков ориентировки в 

группе; - формирование положительного отношения к детскому саду; 

- создание условий, способствующих формированию доверия и любви воспитанников к 

педагогам; 

 - привлечение детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

 

Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание элементарных навыков вежливого общения; 

- формирование умения спокойно вести себя в помещении и на улице; Формирование 

социальных представлений, умений и навыков: 

- стимулирование интереса к игровым действиям сверстников; 

- обучение выполнять несколько действий с одним предметом; 

- формирование начальных навыков ролевого поведения, обучение связывать сюжеты с 

ролью; - совершенствование навыков самообслуживания; 

- создание условий для приобщения детей к доступной трудовой деятельности, 

формирование уважительного отношения к труду взрослых; 

- знакомство с элементарными правилами безопасности собственной жизнедеятельности, а 

также правилами безопасного поведения в природе и на дороге. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Знакомство с искусством: 

- развитие художественно-эстетического восприятия; - воспитание отзывчивости к музыке 

и пению. 

 Изобразительная деятельность: 

- развитие восприятия детей; 

- обогащение сенсорного опыта; 

- обучение элементарным изобразительным навыкам; - воспитание бережного отношения к 

материалам; 

- знакомство с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой; 

- побуждение интереса к собственным продуктам изобразительной деятельности и их 

совершенствованию. Конструктивно-модельная деятельность: 

- знакомство детей с деталями и вариантами расположения строительных форм на 

плоскости; - обучение детей сооружать элементарные постройки по образцу; 

- стимулировать участие в строительных играх с использование природного материала. 

Музыкальное восприятие: 

- воспитание интереса к музыке, желания слушать и подпевать; 

- обучение детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни и музыкальные пьесы 

различного характера;  

- обучение различению звуков по высоте; 

- развитие эмоционального восприятия музыки через имитационные движения. 

Театрализованные игры: 

- побуждение интереса к театрализованной игре путём опыта общения с персонажем; 

- формирования навыка перевоплощения; 



- воспитание интереса к театрализованным представлениям. 

 

2.2.3 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с 

детьми 3-4 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование первичных ценностных представлений: 

- формирование образа «Я»; 

- содействие формированию у детей положительной самооценки; 

 - развитие социального и эмоционального интеллекта детей; 

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

детско-взрослому сообществу детского сада; 

- формирование первичных представлений о малой родине. Развитие коммуникативных 

способностей: 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом в совместной игре; 

 - развитие навыков взаимодействия со взрослыми; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости, формирование чувства принадлежности к 

сообществу детей. Развитие регуляторных способностей: 

- закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома и на улице; 

 - приучение к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- развитие у детей интереса к различным видам игр; 

- обогащение игрового опыта посредством объединения отдельных действий в единую 

сюжетную линию; - способствовать возникновению игр на темы из окружающей среды; 

- совершенствование элементарных навыков самообслуживания (использование столовых 

приборов, состоятельное одевание и раздевание, расстёгивание и застёгивание пуговиц); 

- побуждение детей к выполнению элементарных поручений, формирование уважительного 

отношения к труду различных профессий; 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в природе, на дороге, в 

помещении, в играх с песком. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие когнитивных способностей: 

- обогащение чувственного опыта детей по изучению цвета, формы и величины 

окружающих предметов; - стимуляция любознательности и познавательной мотивации; 

- обучение детей обобщённым способам исследования объектов окружающей жизни с 

помощью сенсорных эталонов; - реализация совместной познавательной деятельности 

экспериментального характера. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; 

- обучение различению понятий «один» - «много», «по одному» - «ни одного», «больше» - 

«меньше»; 

- обучение сравнению двух разных (неравных) групп предметов, пользуясь приёмами 

наложения и приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов); 

- обучение сравнению двух предметов по размеру (длиннее – короче, выше – ниже, больше 

– меньше);  

- ознакомление детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником; 

- развитие умений ориентироваться в расположении частей своего тела и различать 

пространственные направления; - формирование представлений о контрастных частях 

суток (день – ночь, утро – вечер). 

Ознакомление с окружающим миром: 

- расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их функциях и 



назначении; 

- расширение представлений о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) материалов 

(дерево, бумага, ткань); 

- содействие овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет – не тонет, рвётся – не рвётся); 

- формирование навыков группировки и классификации хорошо знакомых предметов; 

- формирование представлений о происхождении предметов (сделаны руками человека или 

созданы природой); 

- стимуляция интереса детей к миру природы и природным явлениям, обучение отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 

- обучение устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире и делать 

простейшие обобщения; - формирование элементарных представлений о растениях, их 

частях и процессе роста; 

- знакомство с первичной классификацией растений: фрукты – овощи, ягоды (лесные – 

садовые), цветы, кусты, деревья; - расширение представлений детей о животном мире; 

- знакомство с классификацией животного мира: животные (дикие – домашние), птицы, 

рыбы, насекомые; 

- продолжение знакомства с домашними животными, их детёнышами, особенностями их 

передвижения и питания; - воспитание любви и бережного отношения к природе; 

- расширений представлений детей об известных им профессиях, трудовых действиях, 

инструментах и результатах труда; 

- знакомство детей с правилами дорожного движения, усвоение понятий «проезжая часть», 

«тротуар»; 

- знакомство с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи: 

- помощь детям в осуществлении взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

посредством речи; - предоставление для самостоятельного рассматривания картин, книг, 

рекламных буклетов; 

- развитие инициативной речи детей; 

- обогащение и уточнение представлений о предметах ближайшего окружения с 

использованием рассказов; 

- обогащение и активизация словарного запаса детей, уточнение названий предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды и мебели; 

- развитие навыков различения и обозначения в речи существенных деталей и частей 

предметов, особенностей поверхности, материалов и их свойств; 

- обучению обобщению слов (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.д); 

 - развитие временных представлений (времена года, части суток); 

- уточнение артикуляции звуков и совершенствование произносительных навыков гласных 

(а, у, и, о, э) и некоторых согласных (п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с, з-ц); 

- развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого слуха и 

дыхания;  

- выработка правильного темпа и интонационной выразительности речи; 

- совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными в роде, 

числе и падеже; употребления существительных с предлогами (в, на, под, за, около); 

употребления существительных в форме единственного и множественного числа; 

- стремление к овладению правильной формой слов детьми; 

- обучение детей составлению предложений с однородными членами и преобразованию 

нераспространённых простых предложений в распространённые путём введения в них 

определений, дополнений и обстоятельств; 

- развитие диалогической формы речи, в том числе путём вовлечения детей в разговор при 



рассмотрении предметов и иллюстраций, в процессе наблюдений за живыми объектами, 

после просмотра спектаклей и мультфильмов; 

- стимулирование доброжелательного общения с соблюдением культуры речи; 

- обучение интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с окружающими; - 

побуждение к драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе: 

- развитие интереса к книге, формирование потребности в регулярном чтении; 

- воспитание умения слушать новые сказки и стихи, следить за развитием действия и 

сопереживать героям произведений, обсуждать поступки персонажей и их последствия; 

- организация инсценировки и драматизации небольших отрывков из народных сказок; - 

обучение детей чтению наизусть небольших потешек и стихотворений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству: 

- стимуляция интереса к изучению произведений искусства, музыки и литературы, 

народного и профессионального творчества; 

- знакомство с элементарными средствами выразительности в различных видах искусства; 

 - обучение различению видов искусства через художественный образ; 

- развитие эстетического восприятия и чувства прекрасного; 

 - подготовка детей к посещению театра, выставок и т.д. Изобразительная деятельность: 

- формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

- обучение изображению простых предметов с передачей их образной выразительности в 

лепке, аппликации и рисовании; 

- содействие в создании индивидуальных и коллективных композиций; 

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером;  

- закрепление названий цветов и оттенков и навыков их применения; 

- обучение штриховке, нанесению линий, пятен, мазков; рисованию прямых линий 

(коротких и длинных) в разных направлениях; 

- освоение изображения предметов разных форм и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий; 

- приобщение к народному декоративно-прикладному искусству. Конструктивно-модельная 

деятельность: 

- стимулирование интереса детей к конструированию, знакомство с различными видами 

конструкторов; - совершенствование конструктивных умений; 

- обучение различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы); 

- развитие навыков сооружения новых построек на основе полученных ранее умений, в том 

числе по простейшим схемам и планам; 

- поддержка инициативы детей к сооружению построек по собственному замыслу; 

- обучение обыгрыванию построек и объединению их по сюжету (дорожка и дома – улица, 

стол, стул, диван – мебель для кукол); 

- воспитание бережного отношения к материалам; 

- формирование навыков коллективной деятельности с умением договариваться и следовать 

общему замыслу.  

Музыкальная деятельность: 

- воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- ознакомление с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем и маршем; - развитие 

музыкальной памяти; 

- формирование навыков различения характера музыки (весёлая, бодрая, спокойная) и 

стимулирование эмоциональной реакции на неё; 

- обучение слушать музыкальные произведения до конца и выделять в них части; 

- развитие способности различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, по силе 

звучания; 



- совершенствование навыков различения по звучанию детских музыкальных инструментов 

и игрушек; 

- содействие развитию певческих навыков: пение без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля 

(си) в одном темпе со всеми, чисто и ясно произнося слова и передавая характер песни; 

- формирование навыков сочинительства весёлых и грустных мелодий по образцу; 

- совершенствование ритмических и танцевальных движений, ходьбы и бега под музыку; 

- содействие в развитии навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов; - стимулирование самостоятельности при выполнении танцевальных 

движений; 

- знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами, развитие 

элементарных навыков их использования. 

Театрализованные игры: 

- побуждение интереса детей к театрализованной игре, создание условий для её проведения; 

- формирование умения следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях; 

- обучение детей имитировать характерные действия персонажей и передавать их 

эмоциональное состояние мимикой, позой и жестами; 

- стимулирование действий с костюмами, их элементами и театральной атрибутикой; 

- побуждение желания детей реализовывать театрализованную деятельность в свободной 

игре как самостоятельно, так и с привлечением зрителей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- развитие представлений о здоровом образе жизни, бережном отношении к собственному 

организму, здоровом питании, пользе закаливания, двигательной активности, полноценного 

сна; 

- обучение называть и различать органы чувств, обозначение их роли и правил ухода за 

ними;  

- освоение упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; 

- воспитание внимательного отношения к собственному самочувствию и способности 

сообщить взрослому о его ухудшении; 

- формирование осознанности использования навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни; - воспитание культуры поведения во время еды и осуществления 

гигиенических процедур. Физическая культура: 

- совершенствование точности и координации движений при ходьбе и беге; 

- усложнение сочетаний движений (энергичное отталкивание двумя ногами и правильное 

приземление в прыжках с высоты, с места и с продвижением вперёд; катание, бросание, 

метание мячей одной и двумя руками). 

- обучение навыкам совместной двигательной деятельности; 

- содействие сохранению правильной осанки в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии; 

- поддержка самостоятельности и творчества при выполнении физических упражнений; 

 - приобщение к доступным спортивным занятиям и играм дома и на прогулке; 

- развитие умения выполнять команды и действовать с изменением и усложнением правил в 

подвижных играх; - поощрение самостоятельных игр со спортивным инвентарём; 

- развитие навыков лазания и ползания; 

- воспитание ловкости, выразительности и красоты движений. 

2.2.4 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с 

детьми 4-5 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Формирование первичных ценностных представлений: 

- дальнейшее формирование образа «Я», представлений о росте, развитии ребёнка, его 



прошлом, настоящем и будущем; 

- формирование первичных представлений о школе; 

- продолжение формирования гендерных представлений; - обучение называть свои 

фамилию, возраст и пол; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в себе; 

- содействие формированию личностного отношения детей к соблюдению (нарушению) 

моральных норм;  

- воспитание нравственных чувств (скромности, отзывчивости, желания быть добрым и 

справедливым); 

- воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

ознакомление с первоначальными представлениями о родственных отношениях; 

- продолжение воспитания любви и расширение знаний о Родине и родном крае; 

- формирование представлений о Российской армии и её родах войск; 

Развитие коммуникативных способностей: 

- развитие чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в ДОУ, закрепление 

представлений детей о себе как о членах коллектива; 

- обучение детей содержательному и доброжелательному общению со сверстниками и 

умению договариваться; - поощрение совместной проектной деятельности детей; 

- поддержка детской инициативы, помощь в её реализации; 

- продолжение знакомства детей с детским садом, его сотрудниками, пространством; 

- развитие способности отмечать изменения в оформлении группы, зала, участка детского 

сада. Развитие регуляторных способностей: 

- способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения, включая 

правила поведения в общественных местах; 

- формирование первичных представлений детей об их правах, обязанностях в детском 

саду, дома и на улице; - закрепление навыков бережного отношения к вещам и их 

использования; 

- совершенствование навыков самообслуживания с воспитанием культуры поведения.  

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, игровых умений, расширение 

самостоятельности детей при выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использования атрибутов; 

- развитие умения детей объединяться в сюжетные игры, распределять роли и выполнять 

игровые действия в соответствии с ними; 

- поддержка детской инициативы по созданию замыслов к играм; 

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности, воспитание положительного 

отношения к труду и желания трудиться; 

- приучение детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада; - обучение детей самостоятельно выполнять дежурство; 

- воспитание уважительного отношения к труду разных профессий, стимуляция интереса к 

профессиям близкого окружения; 

- формирование элементарных навыков безопасности жизнедеятельности и безопасного 

поведения дома, на улице, на дороге, в природе (способы безопасного взаимодействия с 

животными, растениями, грибами и ягодами). 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- продолжение работы по сенсорному развитию и расширению сенсорного опыта с 

окружающими предметами; 

- совершенствование восприятия детей с привлечением всех органов чувств, обогащение 

чувственного опыта и обучение фиксировать полученные впечатления в речи; 

- продолжение знакомства с геометрическими фигурами и их цветом; 

- формирование образных представлений на основе развития образного восприятия в 



процессе различных видов деятельности; 

- обучение использованию эталонов как общепринятых свойств и качеств предметов (цвет, 

форма, размер, вес), в том числе в исследовательской деятельности при изучении объектов; 

- развитие первичных навыков проектно-исследовательской деятельности, содействие её 

реализации и презентации с привлечением родительского сообщества; 

- обучение детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах 

предметов, совершенствование навыка их сравнения по внешним признакам. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- расширение знаний о множестве (его составе, сравнении множеств, их равенстве и 

неравенстве); 

- обучение детей устанавливать равенство и неравенство групп предметов, расположенных 

на разном расстоянии и отличаются по размерам и форме, развитие навыков выравнивания 

неравных групп; 

- введение в речь детей числительных характеристик в сочетании с качественными (одно 

яблоко красного цвета);  

- обучение детей счёту в пределах 5, называя числительные по порядку, соотнося их с 

одним предметом; 

- развитие умений отсчитывать предметы из большого количества, выкладывать и 

приносить определённое количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5; 

- совершенствование умений сравнивать два предмета по одному-двум признакам 

(величине, длине, ширине, высоте, толщине) путём непосредственного наложения и 

приложения друг к другу; 

- обучение установлению отношений нескольких предметов по признаку (величина, длина 

и т.д.); 

- расширение представлений детей о геометрических фигурах, обучение выделению 

отличительных особенностей с использованием чувственного опыта; 

- совершенствование пространственных представлений и ориентировки в пространстве; 

 - расширение временных представлений («вчера», «сегодня», «завтра»). 

Ознакомление с окружающим миром: 

- продолжение знакомства с миром предметов, их признаками, материалами, из которых 

они состоят и их свойствах; - побуждение к установлению связи между значением и 

строением предмета, его пользой; 

- поощрение попыток детей узнать как и где и когда сделана та или вещь; 

- расширение знаний детей о транспорте, знакомство с их классификацией, особенностями 

внешнего вида и назначения; 

- развитие и поощрение интереса детей к миру природы и природным явлением; 

- создание условий для организации детского экспериментирования с природными 

материалами; 

- обучение установлению детьми связи между предметами и явлениями и простейшим 

обобщениям; 

- расширение представлений о многообразии погодных явлений, обучение определять 

состояния погоды; 

- формирование у детей первичных представлений о многообразии природно-

климатических условий Земли; 

- расширение представлений детей о растениях, грибах, ягодах, овощах и фруктах; их 

классификации, структуре, характерных признаках и пользе для организма; 

- расширение представлений о мире животных, их классификации, детёнышах; развитие 

навыков их группировки по разным признакам; 

- знакомство с трудом людей по уходу за домашними животными; - воспитание любви к 

природе и бережного отношения к ней; 

- формирование первичных представлений о сферах человеческой деятельности, жизни и 



особенностях труда в городе и сельской местности; 

- расширение представлений детей о профессиях, трудовых действиях, орудиях и 

результатах труда; - продолжение знакомства с культурными явлениями (театр, цирк, 

зоопарк). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи: 

- удовлетворение потребности детей в получении информации о предметах, явлениях и 

событиях, выходящих за пределы привычного окружения; 

- обогащение и уточнение детских ответов относительно особенностей предметов и 

явлений, состояний, поступков;  

- пополнение и расширение словаря детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении; 

- активизация в речи названий предметов, их частей, деталей, местоположения и 

материалов, из которых они изготовлены; 

- введение в речь наиболее употребительных прилагательных, глаголов, наречий, 

предлогов и существительных с обобщающим значением (овощи, фрукты и т.д.); 

- введение в словарь детей существительных, обозначающих профессии и глаголов, 

характеризующих трудовые действия; 

- обучение употреблению слов-антонимов; 

- закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, включая 

свистящие, шипящие и сонорные звуки; 

- продолжение работы над дикцией и фонематическим слухом;  

- поощрение экспериментирования детей со словами; 

- развитие навыков согласования слов в предложении, правильного использования 

предлогов, образования множественной формы числа существительных в именительном и 

винительном падежах; 

- побуждение детей использовать в речи сложносочинённые и сложноподчинённые 

предложения; - совершенствование диалогической речи, навыков представления рассказа и 

пересказа. 

Приобщение к художественной литературе: 

- приучение детей внимательно слушать, запоминать, воспринимать содержание 

произведений и сопереживать героям; - побуждение интереса к книге; 

- обозначение роли рисунков в книгах, их изучение. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству: 

- приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к нему; 

- поощрение выражения эстетических чувств и эмоций от продуктов культуры и искусства; 

 - знакомство детей с творческими профессиями; 

- развитие умения различать виды и жанры искусства, выделять и называть основные 

средства выразительности и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности; 

- знакомство детей с архитектурой, привлечение внимания к различным строениями, их 

сходству и различиям; - поощрение желания детей отображать в изобразительной 

деятельности реальные и сказочные строения; 

- организовывать посещение музеев, театров и выставок, формирование знаний о их 

назначении; 

- закрепление знаний детей о книге и книжной иллюстрации; знакомство с библиотекой как 

с центром хранения книг; - воспитание бережного отношения к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность: 

- продолжение развития интереса детей к изобразительной деятельности, расширение 

представлений об изобразительном искусстве; 

- развитие эстетического восприятия и чувств, образного представления, воображения; 



- формирование умений создавать коллективные произведения в рисовании, лепке и 

аппликации; - развитие навыков оценивания работ других детей в дружелюбной форме; 

- закрепление правильной позы при рисовании; 

- воспитание аккуратности и умения поддерживать порядок на рабочем месте; 

- формирование у детей умения рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные 

композиции; 

- формирование представлений о форме, величине и расположении частей предметов, 

развитие навыков их передачи;  

- развитие навыков передачи в изображении соотношения предметов по величине; 

- совершенствование навыков лепки (сглаживание, вдавливание, добавление элементов); 

- формирования навыков использования ножниц, обучение вырезанию и наклеиванию 

(прямых полос, геометрических фигур, элементов для аппликации); 

- обучение конструированию из бумаги (загибы, приклеивание, совмещение сторон углов); 

 - приобщение детей к изготовлению поделок из природных материалов; 

- обучение изображению различных видов народной росписи (дымковская, филимоновская, 

городецкая); Конструктивно-модельная деятельность 

- развитие у детей способности различать и называть строительные детали; 

- обучение анализу образцов построек (выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать их пространственное соотношение); 

- побуждение детей к созданию построек разной конструктивной сложности; 

- обучение самостоятельному измерению построек и соблюдению заданного принципа 

конструкции; 

- развитие навыков взаимодействия детей при конструировании (распределять материалы, 

согласовывать действия, объединять усилия). 

Музыкальная деятельность: 

- формирование навыков культуры слушания музыки; 

- обучение детей определению средств музыкальной выразительности;  

- развитие навыков различения звуков по высоте;- обучение выразительному пению 

(протяжно, подвижно, согласованно), в том числе, с музыкальным сопровождением; 

- обучение самостоятельному сочинению песен, импровизации; 

- совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах, подскок); 

 - содействие эмоционально-образному исполнению музыкально-игровых упражнений; 

- формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на музыкальных инструментах 

шумового оркестра; Театрализованные игры: 

- поддержка и развитие интереса детей к театрализованной игре и театру; 

- обучение разыгрывать представления по знакомым литературным произведениям с 

использованием образных средств выразительности (интонация, мимика, жесты); 

- побуждение детей к эмоциональному сопереживанию своему герою и взаимодействию с 

другими персонажами;  

- приучение к использованию в играх самостоятельно изготовленных образных игрушек. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- расширение знаний детей о частях тела, органов чувств и их значении в жизни;  

- воспитание у детей потребности в соблюдении режима питания; 

- развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и самочувствием;  

- формирование у детей навыков оказания первой помощи себе; 

- воспитание самостоятельности в соблюдении личной гигиены; 

- формирование навыков правильного поведения при приёме пищи.  

Физическая культура 

- обеспечение гармоничного физического развития; 

 - формирование правильной осанки; 



- развитие навыков ходьбы и бега с согласованием движений рук и ног; 

- обучение ползанию, пролезанию, подлезанию, перелезанию через предметы; 

- закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

совершенствование действий с мячом;  

- обучение кататься на двухколёсном велосипеде по прямой и по кругу; 

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с поворотами, подъёмом на гору, 

спуском); 

 - развитие в играх психофизических качеств. 

 

2.2.5 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с 

детьми 5-6 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Формирование первичных ценностных представлений: 

- расширение представления ребенка об изменении позиции в связи взрослением, через 

символические и образные средства; 

- расширять традиционные гендерные представления; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства в уверенности своих силах; 

 - воспитание уважения к традиционным ценностям принятым в обществе; 

- поощрять посильное участие детей в подготовке семейных праздников;  

- расширять представления о малой Родине; 

- расширять представление детей о Российской армии. 

Развитие коммуникативных способностей: 

- воспитание дружеских взаимоотношения между детьми; 

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

 - расширять представления ребенка о себе как о члене семьи; 

- привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам используя созданные 

детьми изделия; Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание у детей осознанному отношению к выполнению общепринятых норм и 

правил; 

- развитие волевых качеств (умения ограничивать свои желания, доводить начатое дело до 

конца);  

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей; 

- обучение самостоятельному разрешению конфликтов возникающих в ходе игры; 

- способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (изменение атрибутики, 

участие взрослого); - воспитание навыка самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятиям; 

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности; - обучение детей помощи 

взрослым; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду; 

- формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека;  

- привитие детям чувство благодарности за труд; 

- формирование основы экологической культуры и безопасного поведения на природе;  

- формирование навыков безопасного поведения на дороге; 

- закрепление основ безопасности собственной жизнедеятельности; - закрепление знаний о 

службах спасениях; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитее когнитивных способностей: 

- развитие восприятия, умение выделять разнообразные свойства и отношение предметов, 

включая органы чувств; - знакомство с цветами спектра (хроматические и ахроматические); 

- совершенствование глазомера; 

- развитие познавательно-исследовательского интереса, внимание, воображение; 



 - побуждение детей исследовать окружающий мир; 

- создание условий для реализации детьми исследовательских, творческих и нормативных 

проектов; 

- способствовать развитию проектной деятельности нормативного тика; 

- формирование желания действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками; 

- воспитание культуры честного соперничества в играх; 

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение создавать группу предметов из разных по качеству элементов; 

- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10, на основе сравнения конкретных 

множеств; 

 - способствовать пониманию отношения рядом стоящих чисел; 

- познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5; 

- развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше);  

- знакомство детей с овалом, на основе ее сравнения с кругом и прямоугольником; 

- ознакомить детей с четырехугольником; 

- развитие у детей геометрической зоркости; 

- обучение ориентироваться в окружающем пространстве; - ориентировка детей во времени; 

Ознакомление с окружающим миром: 

- развитие у детей умения самостоятельно определять материалы из которых изготовлены 

предметы;  

- побуждение к сравниванию предметов; 

- знакомство с некоторыми предметами прошлых времен; 

 - развитие интереса детей к миру природы; 

- формирование представлений о предметах, облегчающих труд человека в быту;  

- побуждение к сравнению и классификации предметов по разным признакам; 

- создание условий для детской исследовательской деятельности, проявления инициативы и 

творчества; - развитие умения видеть красоту и своеобразие окружающей природы; 

- развитие навыков установления связей между живой и неживой природой и причинно-

следственных связей между природными явлениями; 

- совершенствование временных отношений (чередование времен года, частей суток); 

- формирование первичных представлений о климатическом и природном многообразии 

планеты; 

- расширение первичных представлений о классификации животного мира 

(млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, рептилии, ракообразные), о 

домашних животных, их повадках и зависимости от человека; 

- знакомство детей с многообразием родной природы; 

- воспитание любви к при роде и бережного отношения к ней; 

- расширение представлений об учебных заведениях (детский сад, школа, ВУЗ);  

- формирование у детей потребности в обучении и получении знаний; 

- обогащение представлений детей о профессиях; 

- воспитание чувства благодарности за человеческий труд; 

- формирование элементарных представлений об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства; - знакомство с многообразием народов мира и элементами их 

культуры. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи: 

- расширение представлений детей о многообразии окружающего мира; 

- поощрение попытки ребёнка делиться с педагогом разнообразными впечатлениями и 

отношением к окружающему;  

- формирование основ нравственности, воспитание уважения к родному языку; 



- обогащение речи детей к существительным, обозначающим предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

- закрепление правильного произнесения звуков; 

- совершенствование фонематического слуха и интонации; 

- совершенствование навыка согласования слов в предложении (существительное с 

числительным, прилагательное с существительным); 

- упражнение в образовании однокоренных слов; 

- выработка навыка составления простых и сложных предложений; 

- совершенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью; 

- совершенствование диалогической формы речи, развитие монологической формы речи;  

- развитие навыков составления небольших творческих рассказов на заданную тематику. 

Приобщение к художественной литературе: 

- продолжение развития интереса детей к художественной литературе; 

- формирование эмоционального отношения к литературным произведениям, воспитание 

чуткости к художественному слову); 

- продолжение знакомства с книгами с учётом предпочтений детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

- формирование интереса к музыке, живописи и литературе;  

- воспитание бережного отношения к произведению; 

- развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса; 

 - обучение детей выделять выразительные средства; 

- знакомство с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-прикладное 

искусство, живопись, скульптура, фотоискусство; 

- развитие навыков использования средств выразительности в собственной деятельности; 

- продолжение знакомства с архитектурой: расширение знаний о различных назначениях 

зданий, сходстве и различии сооружений; 

- развитие наблюдательности; 

- знакомство с понятием «народное искусство». Изобразительная деятельность: 

- развитие интереса детей к изобразительной деятельности; 

- развитие эстетического восприятия, чувства прекрасного и желания созерцать;  

- развитие чувства цвета, формы, пропорции; 

- обучение передаче в изображении основных свойств предметов; 

- воспитание аккуратности и способности поддерживать порядок на рабочем месте; 

- передача в рисунке образов предметов, персонажей сказок, литературных произведений; 

- передача положений и пропорций предметов в пространстве на листе бумаги; 

- обучение рисованию акварелью различными способами: мазками, длинными и короткими 

линиями; - закрепление знаний об известных цветах и оттенках, знакомство с новыми; 

- совершенствование навыков лепки: лепка с натуры и по представлению знакомых 

предметов, использование мелких деталей, лепка плоскостных изображений; 

- закрепление умений создания изображения из бумаги; 

- расширение навыков вырезания из бумаги: вырезание одновременно нескольких 

одинаковых фигур, преобразование одной геометрической фигуры в другую; 

- закрепление навыков изготовления игрушек из природных материалов; 

- воспитание у детей желания самостоятельно изготавливать игрушки для сюжетно-

ролевых игр; 

- привлечение детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности, 

ремонту книг и настольно-печатных игр; 

- расширение знаний детей об особенностях народного декоративно-прикладного 

искусства.  

Конструктивно-модельная деятельность: 



- закрепление навыка установления связи между создаваемыми постройками и постройками 

из окружающей жизни; - обучение выделять основные части и характерные детали 

конструкций; 

- поощрение детской самостоятельности, творчества и инициативы;  

- знакомство с новыми деталями: брусками, цилиндрами, конусами; 

- обучение коллективному возведению построек, необходимых для игры.  

Музыкальная деятельность: 

- воспитание интереса и любви к музыке; 

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической музыкой;  

- совершенствование музыкальной памяти через узнавание мелодий; 

- совершенствование навыков различения звуков по высоте в пределах квинты; 

 - формирование певческих навыков, включая сольное пение; 

- содействие проявлению самостоятельности и творчества в исполнении и сочинении песен 

разного характера; 

- обучение сочинять мелодии различного характера (ласковая колыбельная, бодрый марш, 

плавный вальс), импровизации мелодий на заданный текст; 

- развитие чувства ритма; 

- совершенствование навыков пространственной ориентации при выполнении простейших 

перестроений; - обучение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- обучение детей исполнению простейших мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры: 

- продолжение развитие интереса к театрализованной игре и театру; 

- воспитание артистических качеств, раскрывающих творческий потенциал детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

- привлечение внимания детей к особенностям их организма и здоровья; 

- расширение представлений о составляющих здорового образа жизни и факторах 

разрушающих здоровье;  

- расширение представлений о роли гигиены и режима дня для жизни человека; 

- закрепление умения замечать и самостоятельно устранять непорядок в своём внешнем 

виде; 

- совершенствование культуры еды (использование столовых предметов, посадка за столом, 

культура приёма пищи). Физическая культура: 

- продолжение формирования правильной осанки; 

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости; 

 - закрепление умения легко ходить и бегать; 

- обучение прыжку в длину, в высоту, с разбега; 

- развитие навыка сочетания замаха с броском при метании; 

- помощь взрослому в подготовке физкультурного инвентаря к занятию; 

- знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале 

 - обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с подъёмом и спуском); 

- обучение катанию на двухколёсном велосипеде;  

- поддержка интереса к различным видам спорта; 

- воспитание у детей стремления участвовать в играх с элементами соревнования. 

 

2.2.6 Содержание образовательной деятельности по образовательным областям с 

детьми 6-7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- развитие представлений о временной перспективе личности, изменении мнения человека с 

возрастом; 

- воспитание нацеленности на дальнейшее обучение, поощрение детской инициативы в 



получении новых знаний;  

- воспитание осознанного отношения к своему будущему: к образованию, здоровью, 

деятельности; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности в своих силах и 

возможностях;  

- поддержка и развитие детской инициативы посредством создания ПДР; 

- закрепление традиционных гендерных представлений; 

- воспитание уважительного отношения к окружающим, заботливого отношения к младшим 

и старшим; 

 - создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта детей; 

- воспитание уважения к традиционным семейным ценностям, развитие представлений об 

истории семьи в контексте родной страны; 

- расширение представлений о малой родине; 

- воспитание патриотического и интернационального чувства, любви к родине; 

- знакомство с государственными символами страны, закрепление знаний о флаге, гербе и 

гимне;  

- воспитание уважения к русской армии. 

Развитие коммуникативных способностей:  

- совершенствование навыков сотрудничества; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу детей и 

педагогов в детском саду; - привлечение детей к созданию развивающей среды ДОУ 

(выставки, библиотека, мастерские, мини-музеи); 

- формирование умения эстетически оценивать окружающую среду. Развитие регуляторных 

способностей: 

- воспитание организованности и дисциплинированности, волевых качеств; 

- расширение представлений детей об их обязанностях, главным образом, в связи с 

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

- совершенствование умения детей самостоятельно организовывать игры, выполняя 

игровые правила и нормы; - поощрение творческого подхода детей к формированию 

представлений об окружающей жизни; 

- совершенствование навыков самообслуживания и личной гигиены; 

- развитие творческой инициативы, способности реализации себя в различных видах 

творчества; 

- продолжение знакомства с правилами безопасности жизнедеятельности и безопасного 

поведения на природе, на дороге и дома; 

- расширение знаний детей о деятельности экстренных служб (МЧС, скорая помощь и т.д.); 

 - развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Развитие когнитивных способностей: 

- развитие сенсорных анализаторов (слух, зрение, обоняние, вкус); 

- развитие навыков сенсорного освоения предметов (созерцание, прислушивание и т.д.); 

- побуждение к применению разнообразных способов исследования предметов (наложение, 

приложение, измерение, сравнение по количеству); 

- закрепление знаний детей о хроматических и ахроматических цветах; 

 - совершенствование экспериментальных действий; 

- совершенствование умений в самостоятельной деятельности по заданному алгоритму и 

поставленной цели; - развитие всех типов проектной деятельности (исследовательской, 

творческой, нормативной); 

- содействие творческой проектной деятельности коллективного характера; 

 - продолжение обучения различным настольным играм. 

Формирование элементарных математических представлений: 



- развитие общих представлений о множестве, формирование множеств, выделение 

составных частей; объединение, дополнение, удаление части или отдельных частей 

множества; 

- совершенствование навыков количественного и порядкового счёта, включая обратный 

счёт, знакомство с числами второго десятка; 

- знакомство с составом чисел в пределах 10; 

- обучение на наглядной основе решению и составлению простых арифметических задач 

на сложение и вычитание; - развитие навыков деления предмета на 2-8 равных частей путём 

сгибания предмета (бумаги, ткани); 

- обучение детей измерению объёма жидких и сыпучих веществ с помощью условной 

меры; - формирование представлений о весе предметов и способах его измерения; 

- уточнение знаний об известных геометрических фигурах, их элементах и некоторых 

свойствах;  

- совершенствование навыков моделирования геометрических фигур и их преобразования; 

- развитие способности анализировать предметы в целом и в отдельных частях;  

- обучение навыкам пространственной ориентации на плоскости (лист, доска); 

- совершенствование элементарных представлений о времени, его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности. 

Ознакомление с окружающим миром: 

- расширение и уточнение представлений детей о предметном мире; 

- побуждение к пониманию изменения и совершенствования предметов человеком для себя 

и других людей;  

- поддержка интереса детей к миру природы, поддержка их инициативы и творчества; 

- формирование элементарных представлений об эволюции Земли; 

- обучение умению обобщать и систематизировать представления о временах года; 

- воспитание ответственного отношения к обязанностям дежурного в уголке природы; 

- расширение представлений о погодных явлениях, формирование первичных 

географических представлений; 

- формирование первичных представлений о климатических и природных зонах; 

- развитие представлений о растениях: начальные представления о растительности в 

различных природных зонах;  

- расширение знаний детей о грибах – как отдельном царстве живой природы; 

- расширение и систематизация знаний о животных, их классификации и особенностях, 

группировке по их признакам; - развитие интереса и любопытства детей, умения 

сравнивать и анализировать; 

- формирование элементарных экологических представлений, воспитание культуры 

поведения в природе; - знакомство с Красной книгой; 

- расширение осведомлённости детей в сферах детской деятельности; 

- совершенствование представлений детей о своей принадлежности к человеческому 

сообществу. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи: 

- совершенствование всех сторон речи и речи – как средства общения; 

- обогащение бытового, обществоведческого и природоведческого словаря детей;  

- совершенствование навыков различения на слух всех звуков родного языка; 

- совершенствование фонематического слуха, дикции и звукопроизношения;  

- обучение обработке однокоренных слов; 

- совершенствование монологической и диалогической форм речи; 

расширение навыков составления рассказов по набору картинок; 

- продолжение сочинения небольших сказок и рассказов на заданную тему;  

- развитие навыков составления слов из слогов устно. 

Приобщение к художественной литературе: 



- продолжение развитие интереса к художественной литературе; 

- воспитание детей как читателей, способных испытывать сочувствие и сострадание к 

персонажам; 

- совершенствование художественно-речевых и исполнительских навыков детей при чтении 

стихотворений; 

 - обучение различению литературных жанров. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству 

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, эстетического отношения к 

окружающему; 

- поощрение активного участия детей в художественной деятельности; - знакомство с 

историей и видами искусства; 

- формирование основ художественной культуры, закрепление знаний об искусстве, его 

видах и жанрах; - расширение представлений детей о творческих профессиях; 

- знакомство с народным декоративно-прикладным искусством и промыслами; 

- закрепление и обобщение знаний об архитектуре: выделение сходств и различий 

архитектурных сооружений, их региональные особенности и назначение. 

Изобразительная деятельность: 

- поддержка интереса детей к изобразительной деятельности; 

- воспитание самостоятельности, творческого подхода в использовании техник и средств, 

коллективного исполнения; 

- формирование эстетических суждений, обучение аргументированному оцениванию 

изображений в доброжелательной форме; 

- совершенствование умения изображать предметы по памяти и с натуры; 

 - совершенствование техники изображения; 

- развитие представлений о разнообразии цветов и оттенков; 

- закрепление навыков расположения предметов в сюжетном рисовании в соответствии с их 

реальным положением;  

- совершенствование навыков передачи в изображении характерных особенностей и 

движений человека и животных;  

- обучение составлению узоров из геометрических и растительных элементов на бумаге; 

- закрепление навыков работы с бумагой и картоном (складывание, работа с разной 

фактурой, создание игрушек); 

- обучение работе с тканью: владение ниткой и иголкой, пришивание пуговицы, шитьё 

простейших изделий, завязывание узелка; 

- закрепление изображения человека, животных и птиц с использованием природного 

материала;  

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером. 

- обучение детей передаче цветовой гаммы народного искусства определённого вида; 

- закрепление навыков применения узоров и цветовой гаммы при составлении 

декоративной композиции народного искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- обучение воспринимать и анализировать конструкцию в целом и отдельные её части;  

- закрепление навыков коллективной работы; 

- совершенствование навыков планирования и возведения построек, в том числе на 

заданную тему; 

- знакомство с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Музыкальное развитие: 

- совершенствование звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического слуха; - 

знакомство с элементарными музыкальными понятиями и жанрами; 

- совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации, артикуляции и 

дикции; 

 - совершенствование сочинительских навыков мелодий с опорой на русские народные 



песни; 

- совершенствование навыков танцевальных движений; 

- обучение самостоятельному поиску способов передачи музыкальных образов в 

движениях; 

- обучение игре на металлофоне, свирели и ударных инструментах. 

Театрализованная игра: 

- развитие самостоятельности детей в организации театрализованных игр; - воспитание 

любви к театру; 

- использование разных средств и форм взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре;  

- содействие формированию суждений в процессе анализа сыгранных ролей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- расширение представлений детей о пользе рационального питания, двигательной 

активности и активном отдыхе; - воспитание привычки быстрого и правильного 

выполнения гигиенических процедур без отвлечения; 

- воспитание аккуратности и опрятности в одежде и внешнем виде. Физическая культура: 

- формирование потребности в ежедневной двигательной активности; 

- совершенствование техник основных движений; 

- развитие психофизических качеств: силы, быстроты, ловкости, выносливости, гибкости; - 

поддержка детской инициативы в организации подвижных игр.  

 

                   Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

построена с учетом парциальной программы «Цветные ладошки» под редакцией И.А. 

Лыковой данная программа основана на следующих дидактических принципах: 

     Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства: «принцип культуросообразности: построение или 

корректировка универсального эстетического содержания программы с учетом 

региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности; построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», 

«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнением и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно- творческого развития детей с учётом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

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

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

Специфические принципы, обусловленные особенностями эстетической 

деятельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 



 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) – основы 

для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, эстетических реакций, открытости). 

 

 В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую 

систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами 

предметов и явлений 

действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный 

отношение ребенка входит его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, 

привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное 

стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а также к оценке 

красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм. Эстетический компонент 

оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры 

личности в целом. 

Достижение приоритетных задач работы ДОУ по художественно-эстетическому 

направлению реализуется коллективом педагогов детского сада на основе 

сотрудничества с другими 

учреждениями образования и культуры. Коллектив детского сада сотрудничает с 

детской 

библиотекой, МОУ Знаменской СОШ, сельским домом культуры, детским театром 

«Альянс», другим детским садом нашего села. 

Работа по художественно-эстетическому направлению, проходит 

интегрированным курсом через такие разделы программы, как музыкальное 

воспитание, художественно- эстетическое развитие, ребёнок и окружающий его мир, 

знакомство с художественной литературой. 

Наиболее близкие и естественные для ребенка-дошкольника виды деятельности 

– игра, общение со взрослыми и сверстниками, экспериментирование, предметная, 

изобразительная, художественно-театрализованная деятельность, детский труд и 

самообслуживание – занимают особое место в системе работы по художественно – 

эстетическому развитию. 

Именно художественная деятельность, ярко, эмоционально окрашенная от 

полученного удовлетворения занятиями, любимыми видами художественной 

деятельности, помогает 

ребёнку добиваться к семи годам тех же результатов, что и интеллектуальные 

программы, а также воспитать духовно богатую, всесторонне развитую личность. 

Поэтому мы уделяем 



большое внимание художественно-эстетическому развитию воспитанников. 

Одной из основных целей педагогического коллектива стало развитие 

творческого потенциала ребёнка, создание условий для его самореализации. 

Данная система работы предполагает тесное сотрудничество воспитателей, всех 

специалистов ДОУ (музыкального руководителя, учителя-логопеда, педагога-

психолога), заведующего детским садом, старшего воспитателя. Для каждого 

сотрудника ДОУ определены направления работы в области художественно-

эстетического образования. Во взаимодействии специалистов наблюдается 

преемственность в осуществлении задач, в тематике, содержании педагогического 

процесса, что обеспечивает ребенку условия для максимальной творческой 

деятельности. Каждый специалист, действуя в своем направлении, работает на общую 

цель, выполняя государственные стандарты дошкольного образования, помогает 

воспитателю решать задачи всестороннего развития. 

Для осуществления полноценного развития и воспитания ребенка- дошкольника 

необходимо согласование усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он 

воспитывается. 

 Сотрудничество с семьей достигается вовлечением семьи в образовательный 

процесс, организованный дошкольным учреждением. 

При работе в данном направлении используются различные приемы и формы: 

- дни открытых дверей; 

- организация выставок, конкурсов, изготовление поделок родителями с детьми; 

- сочинение сказок совместно со своими детьми; 

- привлечение родителей воспитанников к участию в праздниках, театральных 

спектаклях, изготовлению костюмов. Все это помогает сделать их своими союзниками 

и единомышленниками в деле воспитания детей; 

- повышение психолого-педагогической культуры родителей через родительские 

собрания и конференции, консультации. Педагоги оформляют папки - передвижки, 

выпускаются информационные листы для родителей. 

- обеспечение единства воздействий детского сада и семьи в вопросах художественно- 

эстетического развития воспитанников. 

Взаимодействие с семьями воспитанников носит целенаправленный, 

систематический, планомерный характер и строится на доброжелательности, 

открытости. 

Также одним из важных условий реализации системы художественно-эстетического 

воспитания в дошкольном учреждении является правильная организация предметно -

развивающей среды. Каждая группа детского сада эстетически оформлена в 

определенном стиле: театральные, изобразительные, музыкальные уголки, уголки 

чтения художественной литературы, физкультурные уголки, в которых размещаются 

выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного материала. 

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует 

познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. 

Следующим компонентом системы работы по художественно-эстетическому 

воспитанию является организация образовательного процесса. В детском саду система 

педагогического взаимодействия педагогов и детей, направленная на эстетическое 

развитие, строится в ДОУ в трех направлениях: 

- организованная деятельность (занятия, экскурсии, развлечения, индивидуальная 

работа, игры); 

- совместная деятельность педагогов и детей; 

- самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление интереса к 

художественной деятельности и развитие творческих способностей (игры, концерты, 

инсценировки, продуктивная деятельность). 



Работа с детьми ведется в данных направлениях не изолированно, а в интеграции: 

- музыкальное воспитание; 

- художественно-речевая деятельность; 

- изобразительная деятельность. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется через следующие формы работы: 

групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические 

музыкальные вечера, театрализованные представления, дидактические игры, выставки 

рисунков и поделок и др. 

            Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой 

деятельности воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают мини-

спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным 

сочинительством. 

Организация разнообразных форм работы с детьми отражается на результатах: 

- дети проявляют интерес и творчество в изобразительной, музыкальной, 

художественно- речевой, театрализованной деятельности; 

- участвуют в выставках и конкурсах; продолжают с удовольствием посещать кружки. 

Эстетическое воспитание действительно занимает важное место во всей системе 

учебно-воспитательного процесса, так как за ним стоит не только развитие 

эстетических качеств человека, но и всей личности в целом: ее сущностных сил, 

духовных потребностей, нравственных идеалов, личных и общественных 

представлений мировоззрения. 

Познавательный интерес к ручному творчеству у дошкольников довольно велик, а 

наличие интереса - это первое из условий успешного воспитания. 

 

2.3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Конкретное содержание форм работы зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности.  

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

№ 

П/п 

Младенческий 

возраст 2 мес.- 1год 

Дети раннего возраста 1-3 

года 

Дети дошкольного возраста 3-8 лет 

1. Манипулирование с 

предметами 

Предметная деятельность и 

игры с 

составными и 

динамическими игрушками 

Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игр 

2. Непосредственно

е эмоциональное 

общение с 

взрослым 

Общение со взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

3. Познавательно-

исследовательские 

действия 

Экспериментировани

е с материалами и 

веществами (песок, 

вода, тесто и пр.) 

Познавательно-

исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

4.  Восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 



рассматривание картинок 

5. Тактильно-

двигатель ные игры 

Самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами – орудиями 

(ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд (в помещении и на 

улице) 

6.   Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

7.   Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

8. Восприятие 

музыки детских 

песен и 

стихов 

Восприятие смысла музыки Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, 

игры на детских музыкальных 

инструментах) 

9. Двигательная 

активность 

Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

Вариативные формы реализации Программы 

Формы работы с детьми в соответствии с образовательными  

областями 
 

Образовательные 

области 

Приоритетный вид 
детской деятельности 

Формы организации детских видов 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные), игровые 

упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном 

зале. и др. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Игровые ситуации с правилами, 

дидактические, подвижные, народные. 

творческие игры: сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, 

конструктивные. 

 

 

Коммуникативная 

Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные, режиссерские игры, 

речевые тренинги и др. 



Трудовая Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, практико-

ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, дежурство, 

совместный (коллективный) труд и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно- исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

   

Речевое развитие Речевая деятельность 
Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные, режиссерские игры, 

речевые тренинги и др. 

 
 

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, 

игры-драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.) 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

 
 

Продуктивная 
(изобразительная) 

 

Конструирование 

Мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества, творческие проекты 

эстетического содержания, кружки, слушание 

соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки, 

музыкально - дидактическая игра, музыкальное 

упражнение и др. 

 

 

 

 



 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Название 

метода 
Определение метода Условия применения 

Возраст 

воспитанников 

Словесные 

методы 

Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать ин- 

формацию детям 

Все возрастные 

группы 

(от 2 до 7 лет) 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых ребенок 

получает информацию 

с помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. 

Наглядные методы 

Метод иллюстраций 

предполагает показ 

детям иллюстративных 

пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

Все 

возрастные 

группы 

(от 2 до 7 лет) 



 используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. Наглядные 

методы   условно 

можно подразделить на 

две большие группы: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные 

является условным. Оно 

не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств 

наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В 

современных условиях 

особое внимание 

уделяется применению 

такого средства 

наглядности, как 

компьютер 

индивидуального 

пользования. 

Компьютеры дают 

возможность 

воспитателю 

моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из 

ряда возможных решений 

оптимальные по 

определенным 

критериям, 
т.е. значительно 
расширяют 
возможности наглядных 
методов в образовательном 
процессе при реализации 

образовательной 
программы дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения и 

навыки 

Выполнение 

практических заданий 

проводится после 

знакомства детей с тем 

или иным содержанием, 

и носят обобщающий 

характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной 

деятельности, но и в 

самостоятельной, 

Все 

возрастные 

группы 

(от 2 до 7 лет) 



совместной со взрослым 

деятельности 



Метод мотивации 

и 

стимулирования у 

воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения ими 

опыта поведения 

и деятельности 

Традиционными 

методами мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение и 

наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания 

и другое 

Этот метод(поощрение) 

являются методами 

прямого действия и не 

должны превалировать в 

процессе реализации 

Программы. Гораздо

 бол

ее 

эффективными и 

мягкими являются   

 косвенные, 

непрямые методы. Они 

уже упоминались  в 

 качестве форм    реализации Программы, но  при   их правильной организации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка,  развитие    и саморегуляции    всей эмоционально-

волевой сферы ребёнка, 

 его 

любознательность     и активность,    желание 

узнавать и действовать 

Воспитанники 

от 3 до 7 лет 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа,  чтение 

художественной 

литературы, 

обсуждение, 

рассматривание и об- 

суждение, наблюдение и 

другое 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности. Данная 

группа методов является 

традиционной и хорошо 

знакома практикам 

Все 

возрастн

ые группы 

(от 2 до 7 лет) 



Методы 

Создания 

условий, или 

организации 

развития у детей 

первичных 

представл ний и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

Эта группа методов 
играет ведущую роль в 

воспитании 
дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная ситуация 

Смысл приучения состоит 

в том, что детей в самых 

разных ситуациях 

побуждают 

поступать в 

соответствии с нормами и 

правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить 

за услугу, вежливо 

разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании детей 

действиям значимого 

взрослого человека, 

повторяемости 

определённых форм 

поведения и постепенной 

выработке полезной 

привычки. Приучение 

Эффективно при 

соблюдении следующих 

условий: соблюдение 

режима; наличие доступных, 

понятных детям правил 

поведения;единство 

требований всех взрослых, 

положительная поддержка и 

пример взрослых. 

Упражнение как метод 

реализации Программы 

представляет собой 

многократное повторение 

детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его 

поведения. 

Все 

возрастные 

группы 

(от 2 до 7 лет) 

 

Информационно- 

рецептивный 

метод 

Воспитатель сообщает 

детям готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, осознают 

и фиксируют в памяти 

Один из наиболее 

экономных способов 

передачи информации. 

Однако при 

использовании этого 

метода не формируются 

умения и навыки 

пользоваться 

полученными знаниями 

Воспитанники от 

4 до 7 лет 



Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Все возрастные 

группы 

(от 2 до 7 лет) 

Метод 

проблемного 

изложения 

Воспитатель ставит 

перед детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого метода 

– показать образцы 

научного познания, 

научного решения 

проблем 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания 

познавательных действий 

Воспитанники от 

4 до 7 лет 

Эвристический 

(частично- 

поисковый) метод 

Суть его состоит в том, 

что воспитатель разделяет 

проблемную задачу на 

под проблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги поиска ее 

решения 

Каждый шаг 

предполагает творческую 

деятельность, но целостное 

решение проблемы пока 

отсутствует 

Воспитанники от 

4 до 7 лет 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний 

В процессе 

образовательной 

деятельности дети 

овладевают методами 

познания, так формируется 

их опыт поисково - 

исследовательской 

деятельности 

Воспитанники от 

4 до 7 лет 



Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность обучаться 

на собственном опыте, 

при- обретать 

разнообразный 

субъективный опыт 

Активные методы 

предполагают использование 

в образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их 

усложнения. В группу 

активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность 

Воспитанники от 

4 до 7 лет 

                     

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом детских 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
реализовываться в различных видах деятельности (п.2.7 ФГОС ДО).  

Основной формой организации образовательного процесса является образовательная 

ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых задач развития, 

воспитания  
и обучения. Особенностью такого рода организованной образовательной деятельности 
является обязательное получение образовательного результата (рассказа, рисунка, поделки, 
нового знания или переживания и т.п.)  

Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 
способности рассуждать и делать выводы. В процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности воспитатель создаёт разнообразные образовательные 
ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и 
творчество. Активно используются игровые приёмы, разнообразные виды наглядности. 
Участие в решении образовательных ситуаций подготавливает детей к школьному обучению.  

Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их применение 

в новых условиях, проявление ребёнком активности, самостоятельности и творчества. Создание 

образовательных ситуаций помогает педагогу развить детскую инициативу, через постановку 

перед детьми проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества. 



Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 
заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного возраста.  
В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции 
всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 
процессе в разнообразных формах – это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры 
– путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием образовательной деятельности. Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, 
театрализованных игр, драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок 
времени и во второй половине дня.  

Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке непосредственно 
организованной образовательной деятельности, но при этом включается во все виды детской 
деятельности.  

Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, освоение 
средств и форм познания.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 
поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение (или 
рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно – творческой деятельности. Художественное восприятие произведений 
искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает интеграцию между 
познавательно – исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
про-ведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.  

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 
воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие проблемно – 
игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, 
проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с 

детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 
разных образовательных областей, двигательную деятельность различной активности, работу 
по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, 
экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. Во второй половине дня 
организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально 



     практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
     характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и      
     имитационно-игровыми. 

          Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на     
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и   
умений по художественному творчеству, организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей на литературном, 
художественном или музыкальном материале.  

Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,      
занимательные задачи. 

Досуги и развлечения. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит     
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в   
природе. 

 

Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик в режимных моментах  
На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов. 
 

Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах 

Количество форм 
образовательной 
деятельности и культурных 
практик 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 
Накопления положительного социально -
эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- ролевая, 
режиссёрская, игра-драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра- драматизация, строительно- 
конструктивные игры 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорные  игры 3 раза в неделю 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 
экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей      

Музыкально- театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 



Трудовые поручения (индивидуально и по подгруппам) ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели  
 

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в том, что ребёнок сам выражает своё намерение и 

выбирает способы его реализации в ситуации, когда взрослый не ставит перед ним такой задачи. 

Инициативное действие требует от ребёнка целеустремлённости и доведения своего действия до 

конца. Для развития инициативы, как и для развития самостоятельности, необходимо, чтобы 

распорядок дня оставлял ребёнку место для выбора, реализации своих намерений и действий по 

собственному замыслу, а предметно-пространственная среда давала широкие возможности для 

рождения новых идей и экспериментирования. 

Специфика реализация образовательного процесса в соответствии с ООП МБДОУ 

подразумевает сочетание классического, комбинированного и нелинейного расписания в 

соответствии с возрастными группами воспитанников как для основной, так и для вариативной 

части образовательной деятельности, а также подразумевает свободный выбор видов и форм 

реализации деятельности детьми в режимных моментах. Такой подход в сочетании с 

организацией развивающей предметно-пространственной среды  ДОУ в соответствии с ФГОС 

ДО даёт обширные возможности для поддержки и развития детской инициативы. 

Среди основных направлений по созданию психолого-педагогических условий 

реализации ООП с опорой на программу «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» педагогическое 

сообщество ДОУ выделяет: 

- Воспитание и обучение в режимных моментах; 

- воспитание и обучение в процессе детской деятельности;  

- организацию образовательной среды; 

- организацию традиционных событий, праздников и мероприятий;  

- взаимодействие детского сада с семьёй.  

 

Организацию образовательной среды 

Необходимым психолого-педагогическим условием реализации Программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно вызывать у ребёнка радость, а образовательные ситуации – стимулировать 

интерес и инициативу детей. 

Важнейшими образовательными ориентирами для организации образовательной 

среды являются:  

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям;  

-развитие детской самостоятельности (инициативности, автономности и 

ответственности); 

- развитие детских способностей в различных видах деятельности. 

 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 



 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для 

них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей 

 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

 

 Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 



деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь наблюдают 

за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 

 отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

 

 Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагоги создают ситуации, в которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулируют детскую познавательную активность педагог разными способами: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному 

и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том числе наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно 

выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 Создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 



детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

 

 Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано 

с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации, поэтому 

дозированное использование современных технологий в совместной деятельности детей 

приводит к позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные 

детям непосредственно. Отбор цифрового образовательного контента проводится с особой 

осторожностью, поскольку в настоящее время его качество редко соответствует задачам 

развития. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

Основные формы и направления детской инициативы в соответствии с инновационной 

программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

Обогащённые игры в центрах активности 

Предполагают реализацию свободной игровой деятельности детей в центрах активности, 

когда ребёнок сам выбирает участников, способы и средства реализации игровой деятельности, а 

взрослый лишь оказывает помощь по потребности ребёнка. 



Задачи педагога: 

- наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснять как пользоваться новыми 

материалами, подсказать новый способ действия); 

- помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях и играх в 

центрах активности;  

- следить, чтобы каждый ребёнок нащёл себе интересное занятие. 

Проектная деятельность 

Один из важнейших элементов пространства детской реализации. Главное условие 

эффективности проектной деятельности – чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми, при этом взрослый создаёт условия для самореализации. 

Задачи педагога: 

- заметить проявление детской инициативы; 

- помочь ребёнку (детям) осознать и сформулировать свою идею; 

- при необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом инициативу; - 

помочь детям в представлении (презентации) своих проектов; 

- помочь участникам проекта и окружающим осознать пользу и значимость полученного 

результат 

Образовательное событие 

Выступает как новый формат совместной детско-взрослой деятельности. Событие – это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все – дети, и взрослые, при этом «руководят» всем дети. В данной деятельности 

взрослый находит и вводит в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнёт их к поиску решения. Развитие ситуации будет зависеть в 

первую очередь от творческой фантазии детей. 

Задачи педагога: 

- заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует детей; 

- дать детям возможность разворачивать действия по своему пониманию, оказывая им, при 

необходимости, деликатное содействие, избегая прямых подсказок и указаний; 

- помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои планы; 

- насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут применить 

свои знания и умения в счёте, письме, измерении, рисовании, конструировании и других видах 

деятельности. 

Свободная игра 

Предполагает свободную игровую деятельность детей, для которой созданы необходимые 

условия (время, место, материал) и взрослый проявляет невмешательство, за исключением 

помощи при взаимодействии детей и в целях развития детской игры. 

Задачи педагога: 

- создавать условия для детских игр (время, место, материал); - развивать детскую игру; 

- помогать детям взаимодействовать в игре; 

- не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 

Общие требования развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

-постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; - ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

- своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 



торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу. 

- «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 самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

Воспитание и обучение в режимных моментах  

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском 

саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему 

ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, сотрудники учитывают индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.  .). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском 

саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность 

для их обучения и воспитания. Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже 

во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., позволяет 

детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети узнают об овощах и 

фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитывают количество тарелок на столе и т. п.; в 

процессе одевания дети знакомятся   с   назначением предметов одежды, их сезонном 

соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие 

навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

1.Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, педагог 

показывает ему, как ему рады, как его любят, называет по имени, приобнимает, поглаживает; при 

необходимости подсказывает ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет 

время, то беседует с ребенком, расспрашивает его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание уделяется детям, которым сложно расставаться с родителями, 

особенно в период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения 

с родителями. Педагоги стремятся использовать это время максимально эффективно. 

Задачи педагога 

-Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с каждым 

ребенком. 

-Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 

 Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

 Развитие навыков вежливого общения. 

 Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 

2. Утренняя гимнастика\ 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент 

в начале дня, нацеленный на создание положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. 

Зарядка проводится под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. 



Раз в 2 недели в зарядке что-нибудь изменяется: музыка, упражнение или движение, с целью 

обеспечения элемента новизны и поддержания интереса. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя гимнастика под 

специальные песенки на иностранном, чаще всего английском, языке. Песенки просты и 

исполняются носителями языка. При этом от воспитателя знание английского языка не 

требуется, достаточно,того чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. Такой 

вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и 

помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой стороны, 

развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского языка. В 

теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику проводят на улице. 

Задачи педагога  

- Провести зарядку весело и интересно. 

- Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между детьми, 

умения взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

3. Дежурство 

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по 

которому определяются дежурные, вырабатывается вместе с детьми и оно понятно всем 

детям. Имена дежурных пишутся крупными печатными буквами на специальном стенде, 

хотя дети еще и не умеют читать (рядом с именами помещаются фотографии детей). 

Дежурных выделяют, например, выдают фартуки или повязки, чтобы всем было видно, 

кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям формируется   

у детей. 

Задачи педагога 

 Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить имена 

дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, повязку или др.), 

объявить дежурных на утреннем круге. 

 Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

 Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

 Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд дежурных, 

учились быть им благодарными за их старание, не забывали поблагодарить. 

 Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

 Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

 Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

4. Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник, ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед 

едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это делать, лучше всего вырабатывать 



(вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. 

Педагоги делают это при помощи специальных песенк, игр, плакатов. 

Задачи педагога 

- Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

- Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без напоминаний). 

- Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети понимали, что чистота 

рук это не просто требование педагога, а жизненная необходимость для сохранения 

здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 

 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни). 

 Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний  

 (развитие        самостоятельности и саморегуляции). 

5.Прием пищи (завтрак, обед, полдник) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Педагоги 

учитывают, что дети едят с разной скоростью, поэтому их не торопят, чтобы каждый 

кушал в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Педагоги обращают внимание на то, чтобы дети знали правило: поел — 

поблагодари и иди играть. 

Задачи педагога 

- Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем темпе, с 

аппетитом. 

- Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

- Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку пользоваться 

«вежливыми» словами. 

- Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, обед, полдник, 

стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

- Использовать образовательные возможности режимного момента (поддержание 

навыков счета, развитие речи и т. д.) 

 

Ожидаемый образовательный результат 

- Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

- Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими возрастными  

- Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

 

6. Утренний круг 

Это новый элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие возможности 

для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. Утренний круг проводится в форме развивающего 

общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 



Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение 

(образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах группы 

(нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий 

диалог) и т. д. 

Задачи педагога 

• Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

• Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или 

полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

• Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы (возможно, 

позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

• Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы 

(т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

• Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный 

настрой. 

• Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

• Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу,

 создавая при этом равные воможности для самореализации всем детям 

(и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.).  

Ожидаемый образовательный результат 

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместой деятельности, умение вести 

диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать 

свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи.  

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

 

7. Игры, занятия   

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для 

разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия взрослого. 

Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем 

разделе. Здесь обозначены только некоторые особенности игр, занятий в разные периоды 

дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных 

занятий, совместных проектов, образовательных событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных 

занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных 

дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и 

подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети 



перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для 

самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти 

себе занятие по своим интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем 

им заняться. 

 

8. Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

Задачи педагога 

• Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку. 

• Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

• Использовать образовательные возможности во время режимных моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и раздеваться 

в соответствии со своими возрастными возможностями. 

Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

9. Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления проводятся ежедневные прогулки. Без 

основательных причин продолжительность прогулки не сокращается. Педагогами 

обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей тщательно продумывается содержание прогулки, 

обеспечивается условия для самостоятельных подвижных и сюжетных игр (игрушки, 

игровое и спортивное оборудование и пр.).  

Прогулка состоит из следующих структурных элементов: 

‹ самостоятельная деятельность детей; 

‹ подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

‹ различные уличные игры и развлечения; 

‹ наблюдение, экспериментирование; 

‹ спортивные секции и кружки 

‹ индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей 

; 

‹ посильные трудовые действия. 

Задачи педагога 

- Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

- Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой деятельности и пр.). 

- Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения. Приобщать детей к 

культуре «дворовых игр» — учить их различным играм, в которые можно играть на улице. 

- Способствовать сплочению детского сообщества. 

- При возможности, организовывать разновозрастное общение. Максимально 

использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 

• Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

• Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

• Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

• Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности,

 умения взаимодействовать со сверстниками. 

• Развитие игровых навыков. 

• Развитие разновозрастного общения. 

 



10. Подготовка ко сну, дневной сон 

В ДОУ создаются условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в 

помещении, где спят дети, педагоги создают спокойную, тихую обстановку, обеспечивают 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 

игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна воспитатели 

находятся рядом с детьми. 

Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. В спальне, как правило, включается спокойная, 

убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, 

успокаивает, помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век 

интернета и смартфонов. Для детей среднего и старшего дошкольного возраста педагоги 

читают тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

Читают перед сном не только художественную литературу, но и познавательные 

тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения ставится хорошая 

аудиозапись, начитанная профессиональными актерами 

Задачи педагога 

• Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

• Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном 

порядке. 

• Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась любовь 

и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.  

Развитие навыков самообслуживания. 

Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной литературе. 

 

11. Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает 

положительный эмоциональный фон, но и дает большой оздоровительный эффект. 

Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 

дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной гимнастики, 

самомассажа — все это способствует оздоровлению и комфортному переходу детей от сна 

к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

- постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

- «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, 

выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

- ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

- гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

- закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

 - одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Все 

процедуры проводятся в игровой форме, сопровождаются рифмовками, песенками. 

Задачи педагога 

К пробуждению детей воспитатели подготавливают (проветривают) игровую комнату.  



Проводят гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы детям было 

интересно.  

Обсуждают с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

• Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

• Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

• Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

12. Вечерний круг 

Это новый элемент в режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг проводится на улице. 

Задачи педагога 

- Рефлексия - вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, 

чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 

 - Обсуждение проблем - обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

- Развивающий диалог - предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

- Детское сообщество - учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

- Навыки общения - учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

Ожидаемый образовательный результат  

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со сверстниками, готовности к совместной деятельности 

• Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса,

 умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения -                   ---

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, 

подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою и совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому 

саду. 

• Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий 

день 

13. Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; похвалил 

его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский 

сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел 

день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы родитель был в курсе того, что 

происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога 



• Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у ребенка 

формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

• Пообщаться с родителями, сообщить необходимую

 информацию, способствовать вовлечению родителей в образовательный 

процесс, формированию у них ощущения причастности к делам группы и 

 детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

• Эмоциональный комфорт. 

• Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий день. 

• Приобщение родителей к образовательному процессу. 

• Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду. 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

 Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

В Программе выделено достаточное время для игр и занятий. Задача взрослого так 

организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и 

полезными специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и 

создать детям условия для самореализации и проявления инициативы (пространство 

детской реализации). 

Особенностью Программы является то, что новая организация образовательного процесса 

позволяет существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки, секции, деятельностный и тематический 

клубный час, социальная акция, «Дети 

–волонтеры»); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие, ситуация месяца); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра, свободный клубный час). 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям: 

1. Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должн 

быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения 

задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

2. Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и 

интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

3. В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия 

должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности. 

4. Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на 



развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

5. При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Подобные развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в 

первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и 

умения используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в 

самостоятельной деятельности детей. 

Задачи педагога 

Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые принципы» 

дошкольной педагогики. 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. амплификация развития  

7. ПДР (пространство детской реализаци 

Ожидаемый образовательный результат 

Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным областям в соответствии с 

Программой и ФГОС ДО. 

 

2.5.Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

воспитанников 

 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития воспитанников 

реализуется учителем-логопедом и педагогом-психологом при тесном взаимодействии с 

педагогами и родителями. Данное направление учитывает образовательные потребности 

детей и членов их семей и ориентировано на коррекционную работу с детьми, имеющими 

нарушения речи, познавательной сферы, поведения, эмоционально-волевой сферы. 

Основная цель работы педагога-психолога: создание условий, способствующих 

охране физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, свободному и эффективному развитию способностей каждого ребенка. 

Основные виды деятельности:  

- диагностическая работа; 

- консультативная работа; 

- коррекционно-развивающая работа;  

- экспертная деятельность; 

- просветительская деятельность; 

- организационно-методическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных процессов 

ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного общения, эмоционально-

личностного развития ребенка, коррекцию агрессивности, застенчивости, тревожности. 

Основная цель работы учителя-логопеда: создание условий, способствующих 

полноценному речевому развитию детей и оказания помощи детям, имеющим речевые 

нарушения, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в освоении Программы. 

Основные виды деятельности: 

- диагностика особенностей речевого развития; 

- составление индивидуальных планов развития и специально – организованных 

занятий; 



- осуществление на индивидуальных занятиях постановки речевого дыхания, 

коррекции дефектных звуков, их автоматизацию, введение в самостоятельную речь; 

- введение в режимные моменты игр и упражнений, направленных на практическое 

овладение навыками словообразования и словоизменения, связной речи; 

- консультирование педагогов и родителей о применении логопедических методов и 

технологий коррекционно-развивающей работы; 

- информирование родителей о результатах диагностики и плане индивидуального 

развития;  

- участие в методических мероприятиях; 

- организация коррекционно-развивающего и речевого пространство с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

 В логопедический пункт зачисляются дети, посещающие данное дошкольное 

образовательное учреждение, имеющие нарушения в развитии речи: 

-       фонетико – фонематическое недоразвитие речи, 

- фонематическое недоразвитие, 

- фонематический дефект. 

 

 При зачислении детей учитываются характер и степень тяжести речевых нарушений, 

возраст 

дошкольников. В первую очередь на логопедический пункт зачисляются дети 

старшего дошкольного возраста. Преимуществом при зачислении на логопедический 

пункт пользуются дети, недостатки речи которых препятствуют успешному усвоению 

образовательных программ ДОУ или вызывают появление вторичных нарушений 

социального характера. 

Норматив наполняемости логопедического пункта – 20 детей. 

Длительность обучения ребенка на логопедическом пункте зависит от степени тяжести 

речевого дефекта и может составлять от 3-х месяцев (ФФНР) до 2-х лет (ОНР). 

Выпуск детей из логопедического пункта производится в течение всего учебного года 

по мере устранения у них речевых нарушений. Основной формой организации 

коррекционно-педагогической работы являются занятия, которые проводятся по 

общеразвивающим и коррекционным программам ДОУ. 

Занятия в логопедическом пункте проводятся ежедневно как в свободное от основных 

занятий время, так и во время их проведения, но по согласованию с администрацией ДОУ 

(исключение составляют занятия по развитию речи). Занятия носят индивидуальный и 

подгрупповой характер. Периодичность индивидуальных и подгрупповых занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития: 

- сложные диагнозы (с тяжелыми нарушениями речи, с недоразвитием речи 1 и 2 

степени, дизартрией) – не менее трех раз в неделю; 

- фонетико – фонематическое недоразвитие речи – не менее двух раз в неделю; 

- фонетический дефект – не менее одного – двух раз в неделю. 

 Продолжительность занятий зависит от возрастных особенностей ребенка и 

составляет 15 -25 минут. 

 Занятия с детьми проводятся преимущественно в первую половину дня, один раз в 

неделю 

допустимо проводить занятия во второй половине дня. В случае необходимости 

уточнения диагноза воспитанники с нарушениями речи с согласия родителей (законных 

представителей) могут направляться учителем – логопедом в соответствующее лечебно – 

профилактическое учреждение 

для обследования специалистами (невропатологом, детским психиатром, 

отоларингологом, офтальмологом и др.) или в районную психолого – медико – 

педагогическую комиссию. 



Логопункт функционирует 5 дней в неделю. Недельная нагрузка составляет 20 часов. 

Всё своё рабочее время учитель-логопед работает непосредственно с детьми. 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 

разрешать разные типы социально- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть 

друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 



- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (селе); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений ДОО с семьями воспитанников: 

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит   

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляет 

на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

• Открытость ДОУ для семьи. 

• Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

                 •Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к  

                   развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

                               Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение запросов 

семьи, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности 

• Социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи; 

•  обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи; 

• Беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

• , воспитатели, специалисты); 

•     наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

• А анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

Информирование 

родителей 

• Визитная карточка учреждения; 

• информационные стенды; 

• официальный сайт ДОО; 

• родительские собрания; 

• родительский клуб; 

• выставки детских работ; 

• личные беседы; 

• общение по телефону; 

• рекламные буклеты; 

• журнал для родителей; 

• объявления; 

• фотогазеты; 

• памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное, дистанционное консультирование) по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное консультирование) 



Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

• педагогические гостиные; 

• родительские клубы; 

• семинары; 

• семинары-практикумы; 

• мастер-классы; 

• приглашения специалистов; 

• официальный сайт организации; 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи 

• Дни открытых дверей; 

• дни семьи; 

• организация совместных праздников; 

• совместная проектная деятельность; 

• выставки семейного творчества; 

• семейные фотоколлажи; 

• субботники; 

• экскурсии и походы; 

• досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей 

в психолого-педагогической информации. Только на аналитической основе возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы 

с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека 



Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации) 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Педагогический совет 

с участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 



  Общие родительские 

собрания родительские собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Родительские собрания Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с ДОО, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы,  заинтересовать ею и привлечь к их участию  правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к уч  правилами, особенностямобразовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

 

 



Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 
мероприятия (концерты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 
участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей и детей, семейные вернисажи Демонстрируют совместную деятельность детей, родителей, 
педагогов. результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 
Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании 

детей в условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, 

пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя 

Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей. 

Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в 

том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное – через газеты, организацию 

тематических выставок; информационные стенд; записи 

видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

 

 Региональные особенности 

Назначение регионального компонента- защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей, сохранение единого 

образовательного пространства России, физическая направленность деятельности 

региона, обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование, 

вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности поколений, 

уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной системы 

образования как важнейшего фактора развития территории.  

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности 

предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, усвоение 

которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитывать у себя потребность в 

здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано создать условия для 

формирования у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 



Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента 

дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические 

условия: 

-формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования, 

-подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования. 

-создание культурно-развивающей среды ДОУ, 

-организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

При определении педагогических условий реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие 

положения: 

-определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и мировую 

культуру,  

-использование принципа культуризма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 

Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с 

социальными институтами села и при их поддержке в совместной деятельности 

воспитанников в соответствии с возрастными особенностями через адекватные формы 

работы. Предпочтение отдается культурно- досуговой деятельности. 

Региональный компонент предусматривает: 

-содержание данного раздела программы дошкольного образовательного учреждения 

на материале о селе с целью воспитания уважения к своему дому, родному селу, своей 

малой родине,  

-приобщение ребенка к национально-культурному наследию: образцам национального 

местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям сибирских писателей и поэтов, композиторов, художников, 

исполнителей, спортсменов, знаменитых людей села, края, 

-приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков, 

-воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и 

вероисповедания. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом ряда факторов влияния внешней 

среды региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую 

особенность. 

Региональные особенности 

Знакомство с малой родиной- родным селом. 

Задачи: 

1.Создать условия для формирования у детей желания знать историю своего села и 

интерес к прошлому и настоящему.  

2.Создать условия для развития бережного отношения к достопримечательностям, 

культуре, природе села Знаменка. 

3. Создать условия для формирования умения ориентироваться в ближайшем 

природном и культурном окружении, отражать это в своей деятельности. 

4.Создать условия для развития интереса к родной природе, желания больше узнать об 

особенностях своего края, о ее природном разнообразии. 

5.Создать условия для формирования бережного отношения к природе, желания 

охранять ее. 

6. Воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что 

происходит в селе, сопричастности к этому.  

7.Воспитывать у детей любовь к родному краю, эмоциональную отзывчивость, умение 

видеть и понимать красоту природы родного поселка, создать условия для 

формирования эстетических чувств. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 



разнообразной детской деятельности. 

 

Содержание работы по ознакомлению с родным краем по группам: 

 

Младший дошкольный возраст. Создать условия для формирования интереса к своей 

«малой родине» воспитания любви к родному краю. Помочь узнать названия села, 

своей улицы, страны, о самых красивых местах родного села, его 

достопримечательностях, создать условия для знакомства с историей села, традициях. 

В дни праздников наблюдать красочное оформление зданий, воспитывать чувство 

причастности к жизни страны. Дать детям элементарные географические сведения о 

селе. Создать условия для знакомства с природой родного села. 

 

Старший дошкольный возраст. Создать условия для расширения представлений о 

родном крае, его прошлом и настоящем, его географическом положении, растительном 

и животном мире, для углубления и уточнения представлений о Родине, 

поддерживания интереса детей к событиям, происходящим в стране, мире, показать 

связь родного села со всей страной, создать условия для воспитания чувства гордости 

за свою страну, знакомить с флагом, гербом, гимном, показать на карте всю Россию, 

Красноярский край, село. 

 

При работе по ознакомлению детей с родным селом необходимо учитывать 

следующее: 

-ознакомление дошкольников с родным селом должно естественно «входить» в 

целостный образовательный процесс, 

-введение краеведческого материала в работу с детьми с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, лично значимого к менее близкому - 

культурно-историческим фактам, 

-формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям жизни села, 

создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышение личностной значимости для них того, что происходит вокруг, 

-осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к истории, культуре, 

природе родного края, т.е. выбор ими самими той деятельности, в которой они хотели 

бы отразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая 

игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение сказок, аппликация, 

лепка, рисование, проведение экскурсий, деятельность по благоустройству детского 

сада, дома, охране природы), 

-привлечение детей к участию в праздниках с тем, чтобы они имели возможность 

окунуться в атмосферу общей радости, веселья,  

-осознанный отбор методов ознакомления детей с родным селом, прежде всего 

повышающих их познавательную и эмоциональную активность, 

-организация работы с родителями, чтобы их знания и любовь к родному селу 

передавалась детям.  

При ознакомлении детей с родным селом воспитателю необходимо помнить 

следующее: 

-Необходимо создать условия для ознакомления с родным краем, используя наглядные 

материалы, фотографии, репродукции, схемы, рисунки, 

-необходимо заинтересовать, активизировать их внимание, вызвать стремление что-то 

узнать самостоятельно, попробовать о чем-то догадаться самому, можно спросить: 

«Как вы думаете, почему именно на этом месте люди решили построить наше село? 

Откуда такое название села? Что оно может обозначать?» 

-во время рассказов детям не называть даты, они затрудняют восприятие материала, 

-использовать доступную детям лексику, значение незнакомых слов объяснить, не 

употреблять специальной терминологии, не перегружать рассказ сложными 

грамматическими конструкциями, 



-активная позиция детей обеспечивается созданием в группе уголка краеведения, в 

котором ребенку предоставляется возможность познакомиться с картой села, края, 

рисовать, рассматривать фотографии, создавать коллажи, макеты, играть, используя 

макеты. 

Интеграция краеведческого содержания с другими направлениями развития 

детей: 

«Физическое»- участие в целевых прогулках, экскурсиях по селу, обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников. 

«Познание», «Социально-коммуникативное», «Речевое», «Художественно-

эстетическое»- рассматривание фотографий, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине, высаживание деревьев, цветов на территории детского сада, 

возложение цветов к мемориалу воинам ВОВ, украшение села к праздникам и прочее, 

участие в проектной деятельности, продуктом которой являются плакаты или книжки-

малышки о малой родине, создание карт поселка, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по селу. Коллекционирование картинок, символов, обсуждение и составление 

рассказов о профессиях родителей, участие с родителями и воспитателями в социально-

значимых событиях, происходящих в селе: чествование ветеранов, социальные акции и 

прочее. 

 

Создание развивающей среды в группе по ознакомлению детей с родным селом. 

В группе необходимо создать максимально насыщенную развивающую среду, которая 

способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры с опорой 

на краеведческий материал, которая позволила бы удовлетворить потребность в 

познании окружающего мира (мини-музеи русского быта, предметы декоративно -

прикладного искусства, фольклор, музыка). Успешность развития дошкольников при 

знакомстве с родным селом станет возможной только при условии их активного 

взаимодействия с окружающим миром эмоционально-практическим путем, через игру, 

предметную деятельность, общение, труд, обучение, а также через использование 

художественной литературы, выставки. Рассматривание картин, иллюстраций, 

экскурсии, походы, праздники, развлечения. То есть через разные виды деятельности, 

свойственные дошкольному возрасту. 

 

Непосредственно образовательную деятельность по ознакомлению с родным селом 

проводить 1-2 раза в месяц. Последняя неделя каждого месяца. 

 

Примерные тематические блоки: 

 

1. Моя семья. 

2. Мой дом, моя улица. 

 3. Мой детский сад. 

4. Здания села. 

5. Достопримечательности села.  

6. Природа родного края. 

7. История. 

8. Труд и отдых жителей нашего села. 

 9. Родной край люби и знай. 

 

Взаимодействие ДОУ с учреждениями села. 

Образовательный процесс в ДОУ строится с учётом ряда факторов влияния внешней 

среды региона, в котором расположено ДОУ, что составляет его специфическую 

особенность 

Организуя работу с социальными партнёрами, мы обозначили следующие задачи: 

- создание условий для усвоения социального опыта (приобретение 



социокультурного опыта); 

- создание условий для формирования творческой индивидуальности, развитие 

коммуникативных навыков (процесс саморазвития и самореализации); 

- создание условий для преемственности и успешной адаптации при переходе из 

детского сада в школу. 

Система взаимодействия с социальными партнёрами была организована на основе 

договоров и совместных планов. 

Формы работы с социальными партнерами. 

№ Область 
образовательной 
работы 

Социальный партнёр Формы работы 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

Полиция 
Экскурсии, беседы с инспектором по 
пожарной безопасности, 
тренировочные занятия по эвакуации, 
театрализованные 
представления, просмотр видео 

фильмов, проигрывание 

ситуаций, конкурсы 

Филиалы ДОУ 
Спартакиады, конкурсы детского 

творчества 

 

 

 

 

2. 

Познавательное 

направление 
 

 

 

 

 

МОУ Знаменская 

СОШ №1 

Экскурсии, непосредственно 

образовательная деятельность с 

учителями, беседы, праздники, 

конкурс,родительские собрания, 

участие в конкурсах, обмен 

информации по подготовке детей 

подготовительной к школе группы к 

обучению 

 
Детская библиотека 

Беседы, праздники, экскурсии, 

викторины, конкурсы, 

познавательные занятия 

3 Речевое развитие 
Детская библиотека 

Участие в конкурсе чтецов, КВН, брейн 
ринги, интеллектуальные игры, 
совместные праздники, конкурсы, 
беседы, экскурсии, встречи за круглым 
столом и т.д 

 

 

4 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Знаменский СДК, 

детская библиотека, 

театральная студия 
«Светлячок» 

Театрализованные представления, 

концерты, беседы,  рассматривание 

иллюстраций к книгам, 

тематические вечера, выставки, 

помощь в украшении села к 

праздникам, встреча с интересными 

творческими людьми, экскурсии и 

т.д. 

5 
Физическое 

развитие 

Знаменская 

участковая больница, 

МОУ Знаменская 

СОШ,  

 

Спортивные праздники, соревнования, 

досуги, мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни 

 

Традиции Учреждения или Группы 
 



№ 
п/п 

Традиции детского сада Традиции группы 

1 Экскурсия в МОУ Знаменскую СОШ 
№1 

 

2 День знаний Неделя безопасности 

3 Осенний праздник Выставка детского творчества» Осенне 
настроение» 

4 День пожилых людей Фотовыставка « Вместе с бабушкой и 
дедушкой» 

5 День народного единства Спортивное развлечение «Подвижные игры 

народов России» - подготовительная группа 
«Неделя национальной культуры» 

6 День матери Выставка рисунков « Моя мама» 
7 Новый год «Мастерская Деда Мороза» 
8 День защитника Отечества Спортивный праздник с папами. 
9 Масленица Выставка поделок 
10 Международный женский день Спортивный праздник с мамами 
11 Международный день птиц Акция « Дом для птиц» 

12 Неделя театра Конкурс рисунков « Мой любимый 
сказочный герой» 

13 День космонавтики Выставка поделок 
14 Пасха Куклы, игрушки наших предков 

15 День Победы Встреча с интересными людьми, 
Герой нашего села 

16 Международный день защиты детей Конкурс « Игры на асфальте» 



3. Организационный раздел 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программ 

 Для ведения целенаправленной, эффективной образовательной деятельности в ДОУ созданы 

необходимые условия. Площадь на одного воспитанника соответствует лицензионному норма-тиву 

и составляет не менее 2 кв.м на каждого ребёнка дошкольного возраста и не менее 2,5 кв.м на 

каждого ребёнка раннего возраста. 
 

Материально 

техническое  оснащение 

Методический 

кабинет: 

Библиотека педагогической и методической литературы, 

периодических изданий; пособия для занятий; опыт работы 

педагогов; материалы консультаций, семинаров и 

семинаров-практикумов; демонстрационный, раздаточный 

материал для осуществления ООД; иллюстративный материал 

 изделия народных промыслов: Дымково, Городец,     

 Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские     

 Игрушки4 скульптуры малых форм (глина, дерево); игрушки, 

муляжи;компьютеры, копировальная техника; видеокамеры; 

стенд «Методическая литература» 

Музыкальный - 

Физкультурный зал: 

Электронное пианино, детские музыкальные инструменты, 

музыкальный центр, костюмы и атрибуты, фонотека, 

методическая литература, музыкальные пособия. 

мультимедийный экран  

Спортивный инвентарь, детские тренажеры, массажные 

дорожки, батут. 

Медицинский кабине Картотека, медицинская документация, кушетка, 

ростомер, медицинские весы, холодильник и другой 

медицинский 
инструментарий. 

Кабинет учителя- 
логопеда: 

Дидактический материал, коррекционно-методическая 

литература, логопедическая документация, учебно-методические 

пособия, картотека по развитию всех сторон речи, игрушки, 

компьютер, принтер. 

Групповые 

помещения с учетом 

возрастных 

особенностей: 

Игрушки и игры, дидактический и раздаточный материал, 

детская художественная литература, 

доска для занятий, ширмы, плакаты, мебель для центров детской 

активности, спортивный инвентарь, телевизор, музыкальный 

центр. 

Коридоры ДОУ Информационные стенды, русская изба, развивающие игры. 

Территория ДОУ Участки для прогулок, цветник, огород, спортивная площадка 



3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

  Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в 
возрасте от 2 мес до 8 лет (по образовательным областям) 

 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного процесса 

в разных возрастных группах 

 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных 

возрастных группах 

 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по 

возрастным группам 

 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов 

 Электронные образовательные ресурсы 

 Детская художественная литература. 

Образовательные 

области 

Материально-техническое и учебно-материальное обеспечение 

Физическое 

развитие 

обручи пластмассовые, палка пластмассовая гимнастическая, мячи разного 

диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики массажные, массажеры для 

ног, корригирующая дорожка, скамейки для ходьбы (наклонная, с 

препятствиями), шведская лестница, кольцеброс, мешочки для равновесия, 

скакалки детские, канат для перетягивания, флажки разноцветные, ленты, 

тренажеры и др. 

Набор предметных карточек «Предметы гигиены». 
Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим дня». 

Наглядное методическое пособие ( плакаты, схемы). 

Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, 

одежда для кукол). 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения», «Пути и 

средства сообщения». 

Набор демонстрационных картин «Правила пожарной 

безопасности». Набор предметных карточек «Транспорт». 

Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки 

безопасности». Набор предметных карточек «Профессии», 

«Символика» 

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, 

плакаты). Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. 
Наборы медицинских игровых 

принадлежностей. Игровой модуль «Кухня». 

Игровой модуль «Парикмахерская». 
Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, 

лейки пластмассовые детские) 

Природный материал и бросовый материал для ручного труда 
Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», «Государственные символы 

России» и др. 

Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

и др. Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Познавательн

ое развитие 

Макеты «Государственных символов 

России». Географические карты, атласы, 

хрестоматии 

Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, 

компас и др). 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», 
«Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», 

 



 



 

3.1. Распорядок и/или режим дня 

      Одно из ведущих мест в ДОУ  принадлежит  режиму дня. Осуществляя режимные моменты, 

необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности.  

      Основные компоненты режима: 

  дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность, утренний круг, вечерний круг), прием пищи, время прогулок.  

 «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Земноводные». 
Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие Животные», 
«Домашние животные» «Мир животных», «Домашние птицы», «Птицы», 

«Времена года» и др. 

Домино с цветными изображениями, шнуровки различного уровня сложности, 

игрушки-персонажи, напольный конструктор деревянный, наборы 

настольного конструктора, набор счетного материала, счетные палочки, 

комплект цифр и букв на магнитах, набор плоскостных геометрических фигур, 

наборы раздаточного 

математического оборудования. 
Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических 

форм, дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры». 

Муляжи фруктов и овощей, увеличительное стекло, набор контейнеров. 

Речевое развитие Набор сюжетных карточек по темам «В походе», «В половодье», « Подарок 

школе» и др. 

Предметные игрушки-персонажи. 
Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем», «Звучащее 

слово» и др. Методическая литература (рабочие тетради, хрестоматии 

и др). 

Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», «Развиваем речь, мышление и 

мелкую моторику», домино. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Комплекты детских книг для каждого возраста, детские энциклопедии, 

иллюстрации к детской художественной литературе, портреты писателей. 

Магнитная доска, мольберт, репродукции художников, портреты художников- 

иллюстраторов, комплект изделий народных промыслов (матрешка, дымка), 

наборы 

демонстрационного материала «Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», 

«Дымка», тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования. 

Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты, кисочки, карандаши 

простые, цветные, мелки восковые, бумага цветная, картон цветной, белый, 

ножницы, клей 

канцелярский, кисточка щетинная, пластилин, доска для работы с пластилином. 

Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, набор шумовых 
музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики, бубны, игровые 

ложки, вертушка, трещотка, барабан, погремушки), металлофон. 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности, шапочки для 

театрализованной деятельности, ширма для кукольного театра настольная, 

игрушки-персонажи, флажки разноцветные, ширмы для театра, куклы, ёлки 

искусственные, гирлянды, наборы 

елочных игрушек, мишура. 

Технические средства 

обучения 

Проектор, экран. 
Магнитофоны, компьютеры, ноутбук, музыкальные центры, телевизоры, 

электронные носители информации. 

Тематические мультимедийные 

презентации. Цифровые музыкальные 

аудиозаписи. 



      

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

1,5-3 года первая младшая группа 

3-4 года вторая младшая группа 

4-5 лет средняя группа 

5-6 лет старшая группа 

6-7 лет подготовительная к школе группа 

 

     Ежедневная организация пребывания детей учитывает их возрастные особенности и 

климатические условия. 

 

Режимные моменты 1 младшая группа 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00–8.20 

Самостоятельная деятельность / 

Занятия по подгруппам 

8.20–9.00 

Подготовка к прогулке 9.00–9.20 

Прогулка 9.20–11.20 

возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.20–11.45 

обед 11.45–12.20 

Спокойные игры, подготовка ко 

сну 

12.00–12.30 

Дневной сон 12.30–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

15.00–15.15 

Полдник 15.15–15.25 

Самостоятельная деятельность / 

Занятия по подгруппам 

15.25–16.15 

Подготовка к прогулке 16.15–16.30 

Прогулка 16.30–17.30 

возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

17.30–18.00 

Ужин 18.00–18.30 

Самостоятельная деятельность, 

уход домой 

18.30–19.00 

 

Режим дня ( зимнее время) 

 

Режимные моменты 2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная

группа 



Приём детей, игры 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

утренняя гимнастика 8.00 -8.10  8.00 -8.10 8.10 -8.20 8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку, 
завтрак, дежурство 

8.15 – 8.40 8.20 – 8.40 8.25 – 8.40 8.25 – 8.40 

Утренний круг 8.45 - 9.00  8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 – 9.00 

Игры, кружки, НОД, 

занятия со специалистами 

9.00 – 10.00 
перерыв не 

менее 

10минут 

9.00 – 10.10 
перерыв не 

менее 

10минут 

 9.00 – 10.40 
перерыв  

не менее 

10минут 

9.00 – 10.40 
перерыв не 

менее 

10 минут 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.10 – 12.00 10.20 – 12.10 10.50 -12.40 10.50 – 12.40 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

12.00- 12.20 12.10 – 12.30 12.40 – 12.55  12.40 – 12.55 

Подготовка к обеду, обед, 
дежурство 

12.20- 13.00 12.30 – 13.10 12.55-13.20 12.55 – 13.20 

Подготовка ко сну, чтение 
перед сном, дневной сон 

13.00 – 15.10 13.10 – 15.10 13.20 – 15.10 13.20 – 15.10 

Постепенный подъём, 
профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

 Игры, кружки, занятия, 
занятия со специалистами 

 

15.50 –16.50 15.50 –16.50 15.50 –16.50 15.50 –16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Подготовка к прогулки, 
прогулка 

17.00-18.20 17.00-18.20 17.00-18.20 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину, ужин, 
уход детей домой 

18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 18.20-19.00 



Режим дня ( летнее время) 
 

Режимные моменты 2-ая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель ная 

группа 

Приём детей, игры 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

утренняя гимнастика 8.00 -8.10  8.00 -8.10 8.10 -8.20 8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку, 
завтрак, дежурство 

8.15 – 8.40 8.20 – 8.40 8.25 – 8.40 8.25 – 8.40 

Утренний круг 8.45 - 9.00  8.45 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45 – 9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

организованная 

деятельность) 

9.00 –12.00 9.00 –12.10 
 

 9.00 –12.40 9.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

12.00- 12.20 12.10 – 12.30 12.40 – 12.55  12.40 – 12.55 

Подготовка к обеду, обед, 
дежурство 

12.20- 13.00 12.30 – 13.10 12.55-13.20 12.55 – 13.20 

Подготовка ко сну, чтение 
перед сном, дневной сон 

13.00 – 15.10 13.10 – 15.10 13.20 – 15.10 13.20 – 15.10 

Постепенный подъём, 
профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Подготовка к прогулки, 
прогулка(игры, 
наблюдения, труд, 
организованная 
деятельность) 

15.50 –16.50 15.50 –16.50 15.50 –16.50 15.50 –16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 16.50-17.00 

Возвращение с прогулки, 
подготовка к ужину, ужин,  

17.00-17.40 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулки, 
прогулка(игры)  уход детей 
домой 

17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 



 

                        Режим дня в адаптационный период 
 

Мероприятия Работа ДОУ в период адаптации Рекомендации, адресованные 

родителям 

Режим 1. Сократить пребывание ребенка 

в детском саду 

1. Максимально приближать 

домашний режим дня к режиму 

детского сада 

Питание 2. При необходимости 

выполнять желания ребенка, в 

частности не кормить 

насильно 

2. Подбирать продукты питания 

соответственно возрасту ребенка. 

Прививать навыки самостоятельного 

поведения во 

время еды 

 Гимнастика и 

физические 

упражнения 

3. Содержание занятий 
планировать 
соответственно возрасту ребенка. 
Разработать специальный 
комплекс упражнений для занятий 
в домашних  условиях 

3. Подбирать упражнения, 
соответствующие возрасту детей. 
Знакомить  родителей с 
элементарными приемами 

физических движений 

   

Гигиеническ

ие 

процедуры 

4. Продолжать прививать 

ребенку навыки 

самообслуживания 

4. Учить ребенка самостоятельно 

выполнять гигиенические 

процедуры 

   

Воспитательн

ые     

воздействия 

5. Содержание игр-занятий 

строить соответственно возрасту 

детей, обязательно учитывая их 

реакцию 

5. Проводить игры-занятия, 

соответствующие возрасту 

ребенка. Особое внимание уделять 

развитию умения занимать себя 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная 

деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Первая младшая группа 

(от 1,5 до 3лет) 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 

 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 

 

Развитие речи. Художественная 

литература 

2 раза в неделю 

 

 

Рисование 1 раз в неделю 

 



Лепка/Конструирование 1 раз в неделю 

 

Музыка 2 раза в неделю 

 

Ребенок и окружающий мир 1 раз в неделю 

 

 

ИТОГО 10 занятий в неделю 
 

 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности (от 3 до 7 лет) 

Организованная образовательная 

деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

 

Вторая 

младшая 

группа 

(от 3 до 4) 

Средняя 

группа 

(от 4 до 5) 

Старшая 

группа 

( от 5 до 6) 

Подготовительн

ая группа 

(от 6 до 7) 

     

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в  
неделю 

 Математическое      

развитие 

  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в неделю 

Развитие речи, 

(основы грамотности) 

1 раз в 

 неделю 

 1 раз в  

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Лепка,/аппликация 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 
неделю 

Конструирование/ 

ручной труд 

1 раз в 

неделю 

 1 раз в  

неделю 

 1 раз  

 неделю 

 1 раз в  

неделю 

Музыка 2 раза в 

неделю 

 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 

 

 1 раз в неделю  1 раз в неделю  1 раз в неделю 

ИТОГО  11 занятий в 
неделю 

11 занятий в 
неделю 

13 занятий в 
неделю 

14 занятий в 
неделю 

 



 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня 

должно отводиться не менее 3—4-х часов. 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 
группа 

Средняя 
 группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1- 

половине дня 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

мину 

От 60 минут до 1 часа 40 мину 

Самостоятельные игры, 

досуги, общение и 

деятельность по интересам во 

2-й половине дня 

40 минут  30 минут  

     



Подготовка к прогулке, 

самостоятельная 
деятельность на прогулке 

40 минут  30 минут  

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность 

на прогулке 

 от 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Двигательный режим 
 

 
Виды 

двигательной 

активности в 

режиме дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

1. Подвижные 

игры 

во время 

утреннего 

приема детей 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневн

о 5-7 

мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

8мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

3.Физкульту

рные 

занятия 

2 раза в неделю в 

зале,1 раз на 

улице 15 мин 

2 раза в неделю в 

зале, 1 раз на улице 

20 мин 

2 раза в неделю в 

зале, 1 раз на улице 

25 мин 

2 раза в неделю в 

зале, 1 раз на улице 

30 мин 

4. Музыкальные 

занятия 

2 раза в неделю 15 

мин 

2 раза в неделю 20 

мин 

2 раза в неделю 25 

мин 

2 раза в неделю 30 

мин 

5.Физкультмину

тки 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

3-5 мин 

6.Двигательн

ые разминки 

во время 

перерыва 

между 

занятиями 

Ежедневно 

3 мин 

Ежедневно 

3 мин 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

5 мин 

7. Подвижные 

игры на 

прогулке 

(утром и 

вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

  Ежедневно 

10+10 мин 

Ежедневно 

10+10 мин 

Ежедневно 

15+15 мин 

Ежедневно 

15+15 мин 

8.Закали

вающие 

процедур

ы и 

гимнасти

ка после 

сна 

Ежедневно 

15-20 

мин 

Ежедневно 

15-20 

мин 

Ежедневно 

15-20 мин 

Ежедневн1

5-20 мин 

9. 

Физкультурный 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 



досуг 

10. Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

30 мин 

2 раза в год 

35 мин 

 

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

Для работы с детьми 2-3 лет образовательный процесс строится вокруг конкретных 

игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени 

«сюжет» и содержание детской жизни. 

Во второй половине дня планируются тематические вечера, досуги, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

кружковая деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам 

детей, чтение художественной литературы, доверительный  разговор и обсуждение с 

детьми интересующих их проблем. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечиваем единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. Построение образовательного процесса 

строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей. На каждую возрастную группа в течение учебного года определен 

тематический план, который составлен в соответствии с реализуемой программой, 

условиями нашего образовательного учреждения и требованиями государственного 

образовательного стандарта. Построение процесса образования строится вокруг одной 

центральной темы. Темы помогают организовать усвоение информации оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет оптимально 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности 

 50 мин 55 мин 1 час 1 час 10 мин 

Самостоятел

ьная 

двигательна

я 

деятельность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных 

потребностей детей 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами года 

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах оздоровительно- 

воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

 Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не менее 50 % всего 

объема суточной двигательной активности. 



Содержание Программы в полном объёме реализуется в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной 

деятельности детей. 

. 

Комплексно – тематическое планирование 

 
Месяц Неделя Тема Планируемые мероприятия 

 

Сентябрь 1 

сентября День 

знаний 

1 «Я и детский сад»/ Знакомство с 

детским садом. Кто работает у нас в 

детском саду? 
Знакомство с трудом работников 

ДОУ. 

Экскурсия по детскому саду. 

Наблюдение за трудом работников 

детского сада. 

 
 2  

До свидание лето, здравствуй осень 

Вернисаж «Осень на опушке краски 

разводила, 

По листве тихонько кистью 
проводила…» 

 3 «Хлеб всему голова»  

Развлечение «Осень, осень в гости 

просим!» 

 4 «Во саду, ли в огороде» Выставка поделок 

Октябрь 1 ПДД « Азбука безопасности» 

2 Наш лес Выставка детских поделок из 

природного материала «Осенние 

мотивы» 

3 Уроки Айболита и Мойдодыра Неделя здоровья 

4 Дикие и домашние животные Выставка детских продуктов 
деятельности 

«Наши питомцы» 

5 Неделя здоровья Спортивное мероприятие «Осенний 

марафон» 

Ноябрь 1 Моя Родина-Россия Мой ДОС 

– мое село 

Тематическое развлечение «Мы - 

дружные ребята!». 

«Веселые старты для малышей». 

2 Одежда Украсим одежду: варежки, перчатки, 

платье (на выбор)» 
Изготовление атрибутов для С/Р 
игры 

«Дизайнер одежды» 
3 Птицы 

Птицы Красноярского края 

Всемирный день приветствий 

Изготовление кормушек для 

птиц 

4 Квартира. Мебель. Посуда. Создание альбома «Мой дом» 

Макеты «Дом для кукол. Обстановка. 

Дизайн дома» . 

5 Народные промыслы Конкурс для детей и родителей 

«Игрушки своими руками». 

Ярмарка изделий народных 

промыслов Музыкально – 

литературный досуг к Дню 
Матери «Мама – счастье моё!» 



Декабрь 1 Зима. 

Дикие животные и птицы зимой. 

/ Животные сибирского региона / 

/Птицы сибирского региона/ 

Спортивное развлечение «Здравствуй 

,зимушка- зима!» 

Зимние виды спорта. 

Создание панорамы леса и его 

обитателей. 

Конкурс кормушек для птиц. 

2 Животные жарких стран Макет 

3 Огонь друг – огонь враг Выставка работ 

4 Новый год. 

Зимние забавы и развлечения. 

Проведение новогоднего утренника . 

Конкурс для детей и родителей 

«Новогодняя игрушка». 

Январь 1 В Гостях у сказки Неделя театра 

2 Обитатели севера Макет 

3 Неделя спорта и здоровья. 

Я здоровье берегу сам себе я помогу! 

ЗОЖ 

«Весёлые старты» Фотогазета «Мы 

за здоровый образ жизни!» 

4 Транспорт Выставка поделок 

Февраль 1 Здоровье в ваших руках Книга рецептов здорового питания 

2 Я и моя семья Фотовыставка»Моя семья» 

 
 
 
 

 
День защитника 

Отечества 

3 ЗЗащитники Отечества Военный 

транспорт. Военные профессии. 

Праздник к дню Отечества «Папа – 

самый лучший друг» 

Спортивное развлечение «Бравые 

солдаты» Изготовление поделок для 

пап. 

Выставка детских рисунков 

«Лучше папы не найти» 
4 Профессии 

/ Кто прославил наше село трудом/ 
Выставка макетов, фотографий 

домов и зданий нашего села. 

Просмотр видеофильма 

«Село мое родное» 
Март 1  

Нет милее дружка, чем родная 

матушка. 

(Наши мамы: женские профессии.) 

Праздник «Мамин праздник». 

Русские забавы, игры, развлечения. 

Выставка детского рисунка «Хорошо 

рядом с мамой!». 

2 Комнатные растения  

3 Мебель  
4 Мы- друзья природы. 

Как зима с весною повстречались. 

Неделя опытов и экспериментов. 

Выставка детских работ «Весна 
пришла!». 

Акция «Лучший огород на окне». 

 
 
 
 
 
 
 
 

апрель 

1 «Прилет птиц» Праздник птиц 

2 Космос Выставка детского рисунка «Космическое 

путешествие» 

3 День Земли Фотовыставка «Земля моя родная» 

4 Обитатели рек и озёр. Выставка рисунков 

«ЕНИСЕЙ – наша гордость!» 

Фотовыставка «НАШ 

ЛЮБИМЫЙ ЕНИСЕЙ» 



5 Миром правит доброта (толерантное 

отношение к людям разных 

национальностей) 

 
Благотворительная акция «Подари 

игрушку другу» 

Акция «Мы за мир и дружбу» 

Праздник «Дружат дети всей земли» 

Май 

День победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Никто не забыт и ничто не забыто!» Литера       Физкультурно-музыкальный час 

«Великий Май, победный Май!» 

Выставка детского рисунка «День 
победы» 

2  
Насекомые и цветы. 

Праздник «Лето красное, приди!» 

Конкурс рисунков на асфальте. 

Игры – эстафеты 
3 Азбука безопасности Инструменты, 

электроприборы, Безопасность в 

быту. ОБЖ. 

Создание выставки - плакатов по 

безопасности. 

Викторина «В мире полезных 
вещей». 

4 Лето День Защиты детей 

 

 

3.7 Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(ФГОС ДО; приказ №1155 от 17.10 2013г. п 3.3.) очень конкретно описаны требования к 

организации развивающей предметнопространственной среды. 

В ДОУ развивающая предметнопространственная среда является одним из элементов 

пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при организации 

развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по 

своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий 

для самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей помогают даже скромные 

материальные возможности, так как развивающим эффектом обладают не сами объекты 

развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и 

творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», 

«мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует 

большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься 

конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров 

активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста детей, 

размера и конфигурации помещения, возможностей ДОУ. В Программе дается 

приблизительный перечень центров активности (центр строительста, центр сюжетно-

ролевых игр, центр музыки, центр изобразительного искусства, уголок для 

театрализованных игр, центр мелкой моторики, центр конструирования, уголок 

настольных игр, центр математики, центр науки и естествознания, центр грамотности и 

письма, книжный уголок, место для отдыха, уголок уединения, центр песка и воды, 

спортвный уголок, место для группового сбора, место для проведения групповых занятий и 

место для приема пищи). 

 



Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры 

наиболее эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не отвлекают 

проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности педагоги 

заранее предусматривают места для проходов, которые не будут проходить через пространство 

центра. Выделяют центры активностей при помощи низких стеллажей, столов или с помощью 

ковровых покрытий, мольбертов, тюля и пр. 

Места для отдыха. Люди любят окружать себя мягкими предметами, связывая с ними 

понятие уюта и комфорта. Мягкая мебель присутствует в большинстве домов, она помогает 

людям расслабиться. Дети дошкольного возраста не являются исключением. Для 

удовлетворения этой потребности в помещении группы размещают место для отдыха, оснащая 

его мягкой мебелью и делая максимально уютным. Это место, где ребенок сможет побыть один, 

если площадь ограничить так, чтобы в нем помещалось не больше двух человек. Однако такое 

место может занимать и относительно большое пространство, став частью, например, 

литературного центра. И в первом, и во втором случае здесь запрещены любые активные игры, 

нарушающие покой отдыхающих детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места 

для отдыха. Если они забудут, как надо себя здесь вести, педагоги мягко перемещают их в 

другой центр, более подходящий для активных игр. 

В одном помещении может быть несколько мест для отдыха. Кроме того, мягкую мебель 

можно поставить в тех или иных центрах активности. Например, в центре ролевых игр вполне 

уместны мягкое детское кресло или диван. Дети могут здесь просто отдохнуть, а могут 

поиграть (в том случае, если игры не становятся слишком активными и шумными). 

Уголки уединения. Постоянно быть частью большой группы сверстников — большая 

нагрузка для дошкольника. Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть так 

называемые уголки уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна 

быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. 

Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух детей. В нем может 

находиться стол с одним или двумя стульями. Соответственно, любой центр, предоставляющий 

место лишь для одного или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. 

Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили находящихся в нем 

одногруппников. Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может быть 

много людей, а также уважать потребность в уединении, возникающую у других. 

Нарушителей следует мягко переместить в другие, более подходящие для активных игр места. 

Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда возникает необходимость 

ограничивать количество детей, желающих играть в одном центре. Конечно, если речь идет о 

всеми любимом центре, многие дети могут расстроиться из -за невозможности находиться в нем 

столько, сколько они хотят. В этом случае педагогам стоит задуматься о его расширении. Если 

из-за ограниченной площади это не представляется возможным, нужно создать систему, 

которая позволяла бы каждому ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, 

когда подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила призваны создать 

более комфортные для детей условия, а не ограничить их свободу — важно, чтобы дети видели, 

что все находятся в равных условиях. 

Оптимальное использование пространства. Следует стремиться к максимальной 

реализации образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также 

территории детского сада и для организации детской деятельности использовать не только 

игровую комнату, но все возможное пространство — спальню, рекреации, дополнительные 

помещения детского сада, территорию детского сада. Для этого можно использовать различные 

приемы, в том числе: 

- освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив обычные кровати 

выдвижными, двухъярусными, складными, штабелируемыми и пр., либо поставив вместо 

кроватей специальные подиумы. Это позволит перенести один или несколько тихих центров 

активности, например литературный центр, зону отдыха, центр грамотности и письма, центр 

настольно-печатных игр, центр мелкой моторики и пр., в спальную комнату; 

- использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства детского сада для 



различных целей: 

- для проведения кружков и занятий по интересам (английский язык, шахматы, библиотека и 

пр.);для физической активности (классики на полу, кегли, физкультурные тренажеры, детский 

настольный футбол и т. д.); 

-для выставки детских достижений (рисунки, фотографии, поделки, стенгазеты, 

коллективные работы и пр.); 

- для информационных целей (стенды, объявления и т. д. для родителей и детей); 

- организовать в отдельных помещениях детского сада различные клубы, мастерские, 

студии, лаборатории: компьютерный клуб, зону робототехники и лего-конструирования, 

живописную мастерскую, театральную студию, мультстудию и пр.; 

- максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая детскую 

деятельность рамками групповой площадки и создавая условия для разновозрастного общения. 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении всегда есть специальное место для размещения различных 

плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и пр., так называемый «групповой стенд» 

(один или несколько). Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным 

средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником воспитателей в обучении 

детей, если он отвечает перечисленным ниже требованиям. 

Материал стенда нужен и интересен детям. Материалы, размещенные на стендах, должны 

быть интересны и нужны детям. От стенда не будет никакой пользы, если размещенные на нем 

материалы никто не будет разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить 

меню на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, кто сегодня 

дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т. д. Особый интерес у детей вызывают 

их собственные поделки и фотографии. Часть стендов может занимать так называемый 

справочный материал. Он будет помогать детям в их занятиях или информировать их. 

Например, на стенде недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, 

около центра математики — плакат с числами. 

Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые привыкают к 

неизменяющимся вещам, со временем человек просто перестает замечать их. Зато каждого 

интересует новое. Поэтому чтобы материалы стенда приносили максимальную пользу, 

привлекали внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно обновляться. 

Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный интерес. 

Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. Материалы стенда должны 

показывать то, что дети могут понять. Главное назначение стенда — побуждать детей 

обсуждать представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как следствие, 

развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на стенде, обязательно нужно 

подписывать крупными печатными буквами, хотя большинство дошкольников еще не умеют 

читать. Тем самым педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к чтению, 

а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут больше узнавать о 

представленных картинках и фотографиях. 

Стенд с фотографиями. Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной деятельностью, а также 

фотографии их семей, размещенные на стенде, помогут каждому ребенку чувствовать себя 

полноценным членом группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть 

представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. Фотографии также можно 

сопроводить печатными подписями или высказываниями детей по поводу изображенных на них 

эпизодов. Это позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным опытом, 

особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на фотографии и прочитать подписи 

вслух. 

Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на стенде детских 

рисунков и поделок означает признание их значения, а также стимулирует детей ответственно 

относиться к своим работам. Если мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно 

вывешивать на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или рисунки, 



сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют рисунок строго по заданию 

педагога. Возможно, детские работы и не будут сильно отличаться друг от друга, однако к 

каждой нужно относиться с уважением и вниманием. 

Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на уровне, удобном детям 

для рассматривания и обмена мнениями. Важно помнить, что наиболее интересны для детей 

именно те материалы, которые, с одной стороны, используются в жизни детей достаточно 

регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно причастны. Использование 

проектной деятельности, в результате которой рождаются такие материалы, является 

оптимальным в жизни детского сада. 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать детской игре и 

обеспечивать доступность для детей и удобство размещения игровых материалов. 

Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что позволит легко 

трансформировать (изменять) пространство. Например, когда столы и стулья легкие и 

штабелируемые, тогда дети сами смогут, по мере необходимости, легко освобождать и 

заполнять пространство группы столами и стульями. Хорошо, когда есть легкие ширмы и 

низкие стеллажи на колесиках, тогда можно изменять пространство, создавая, убирая и 

трансформируя центры активности. 

Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель на колесиках — 

снабжена замками-блокираторами, стеллажи — устойчивые и не могут упасть и т. д. Мебель и 

оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность передвижения детей. 

От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство присмотра за детьми. Именно 

поэтому лучше всего использовать низкие шкафчики или стеллажи без задних стенок, а 

высокую мебель лучше всего ставить вдоль стен. 

В группе необходимо предусмотреть специальное место для хранения детских портфолио. 

Портфолио должны быть легко доступны детям. 

Материалы для центров активности Очень важен правильный подбор и оснащение 

центров активности игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия 

детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий эффект, должны 

соблюдаться неокторые основные условия. 

Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть свое определенное место. 

Весь материал должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться в 

соответствующих центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру занятий в 

центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует 

хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и опасения, что более не 

будет возможности воспользоваться этими материалами. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы 

любой ребенок смог найти себе занятие по интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать 

детей к творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. Материалы должны быть 

разного уровня сложности, отвечать возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Учебные материалы следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком 

легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и самостоятельных 

занятий должны быть доступны детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им 

порядке). Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, 

пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы, 

предназначенные для активной детской деятельности, должны быть размещены в открытые 

пластмассовые контейнеры (коробки, корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и 

вместительные, должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко и 

удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить необходимыми надписями 

и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии). 



Автодидактика. Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми 

дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в 

соответствии с Программой и интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся 

не реже чем 1 раз в неделю. При этом появление нового материала должно быть объявлено 

(например, на утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при необходимости, 

обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей. Материалы центров должны быть интересны детям как по 

содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к новинкам, стараются научиться ими 

пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в плане 

обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать определенным запасом 

прочности, чтобы дети не боялись сломать или испортить их. 

 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов- заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 



элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкально- 

спортивный зал 

 Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия, 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, видеомагнитофон 

 Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра, ширмы 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

 Шкаф для используемых 

муз. руководителем 

пособий, игрушек, 

атрибутов 

Медицинский кабинет  Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская 

работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

Коридоры ДОУ  Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

 Стенды для родителей, визитка ДОУ. 
 Стенды для сотрудников 

 Минимузей «Русская изба» 

Участки  Прогулки, наблюдения; 
 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки для ознакомления 

дошкольников  с правилами 

дорожного движения. 
 Огород, цветники. Экологическая 

тропа 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 
деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 
мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 
 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

 Расширение индивидуального 
двигательного опыта в самостоятельной 

деятельности 

 Оборудование для ходьбы, бега, 
равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
 



Микроцентр 

«Уголок 

природы» 

 Расширение познавательного опыта, 
его 

использование в трудовой 

деятельности 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 
 Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику 

 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, альбомы 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой деятельности 

 Материал по астрономии (ст, подг) 
 наборы различных объектов для 

исследований (коллекции камней, рако- 

вин, сосновых шишек, минералов, тканей, 

семян, растений (гербарий) и пр.) 

 Увеличительные стекла, лупы 

 Микроскоп 

 набор магнитов 

 наборы для экспериментирования 

 весы 

 Термометры 

 Часы песочные, секундомер 

 наборы мерных стаканов 

 Глобус, географические карты, детский 

атлас 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

 Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал по сенсорному 
воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры: 

Разрезные картинки 

Пазлы 

наборы кубиков с картинками 

Лото 

Домино 

Парные карточки (игры типа «мемори») 

Другие настольно-печатные игры с правилами 

(игры-ходилки и др.) в соответствии с 

возрастными возможностями детей 

Шашки, шахматы 

игры-головоломки (типа танграм и др.) 

 Познавательный материал 

 Материал для 

детского 

экспериментирова

ния 

 Детская мозаика 

 игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, 

пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

ввинчивающиеся 

         вкладыши 



Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный строительный материал; 
 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( 

младший возраст- с крупными деталями) 

 Конструкторы с металлическими 

деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех

видов конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые

модули- младший возраст 

 Транспортные игрушки 

 Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.). 

Микроцентр 

«Игровая зона» 

 Реализация ребенком полученных и 
имеющихся знаний об окружающем 

мире в игре. Накопление жизненного 

опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 
детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок 

безопасности» 

 Расширение познавательного опыта, 
его 

использование в повседневной 

деятельности 

 Дидактические, настольные игры по 
профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города, 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах 

дорожного движения 

Микроцентр 

«Патриотический 

уголок» 

 Расширение краеведческих 
представлений детей, накопление 

познавательного опыта 

 Государственная и Краевая символика 
 Образцы русских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного 

искусства 

 Предметы русского быта 

Микроцентр 

«Книжный уголок» 

 Формирование умения 
самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с 
окружающим миром и ознакомлению с 
художественной литературой 

 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 
 

Микроцентр 

«Театрализованн ый 

уголок» 

 Развитие творческих способностей 
ребенка, стремление проявить себя в 

играх-драматизациях 

 Ширмы 
 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 
«Творческая 
мастерская» 

 Проживание, преобразование 
познавательного опыта в продуктивной 
 деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка 
позиции творца 

Бумага разного формата, разной формы, 
разного тона 

Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

Наличие цветной бумаги и картона 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток для аппликации 

Бросовый материал (фольга, фантики от 

конфет и др.) 

Место для сменных выставок детских работ, 



и дополнительной образовательной 

программой 

совместных работ детей и родителей 

Место для сменных выставок произведений 

изоискусства. Альбомы- раскраски 

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 
Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие   творческих 
способностей 

в самостоятельно-ритмической 

деятельности 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

Микроцентр 
«Грамотности и 
письма" 

 формирование предпосылок 
обучения  грамоте; овладение 
речью как средством общения, 
развитие речевого творчества; 

 Плакат с алфавитом 
 Магнитная азбука 
 Кубики с буквами и слогами 
 цветные и простые карандаши, 

фломастеры 
 Трафареты 
 Линейки 
 Бумага, конверты 
 Тренажер по «письму», водный 

фломастер, тряпочка 

 

  
3.8 Кадровые условия реализации Программы 

 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

дошкольного образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Осуществление Программы осуществляется педагогическими и учебно-вспомогательными 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в дошкольном учреждении.  

Для повышения качества образования в ДОУ определены требования к кадровым условиям 

реализации Программы: 

1. Укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОО; 

3. Непрерывность профессионального развития и повышения уровня

 профессиональной компетентности педагогических работников ДОО. 

 

4. Дополнительный раздел 

 

4.1.Краткая презентация Программы 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения МБДОУ Знаменский детский 

сад«Светлячок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей» (далее – ДОУ) разработана на 



основании требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) с учетом Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Васильевой, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г., 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, развитие мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника 

Категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Возрастная характеристика детей раннего возраста 1-3 лет 

Физическое развитие 

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

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

Социально – коммуникативное развитие 

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

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

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

дают себе первичную самооценку-«я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимостьчувств и желаний от 

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом 

возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия. Дети уже спокойно играют рядом 

друг с другом но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. Появляются действия с предметами – заместителями. Для детей 3х 

летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры – цепочка из 2- 

х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. Речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-

м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством 



общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира – чувственное – имеет 

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

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи 

Постепенно увеличивается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

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

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

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее 

вещей и событий. 

Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или зачем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось 

само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Художественно – эстетическое развитие 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

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

либо предмет. Но, естественно, сначала у него ни чего не получается: рука не слушается. 

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

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

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

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 
 Физическое развитие  

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями  (ходьба,  бег, 
лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  
с  тем  им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м  годам  ребенок  
может  без  остановки  пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 
пол и  ловить  его  двумя руками (3 раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и  т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую 
коробку (правой рукой). 
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета;  аккуратно  

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка  для  слива;  
при  приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; 
может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой). 
Социально-личностное развитие 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес    к    другому    человеку,    испытывает    доверие    к    нему,    
стремится    к     общению     и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 



возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 
контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, 
удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. 
Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 
характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно 

заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в 
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение 
детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 
простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка 
состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 
воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое развитие 
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма 

общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 
совместную  со взрослым познавательную деятельность. 
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 
стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 
господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию 

и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 
языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 
(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 
средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы,  игрушки,  предметы-заместители  и  словесные  
обозначения объектов в быту, игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  
сенсорных  процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм;  
может  выбрать  из  3-х  предметов разных по величине «самый  большой» Рассматривая  
новые  предметы  (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  
Важную  роль   начинают   играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 
непроизвольный, пассивный характер.  По  просьбе взрослого ребенок  может  запомнить  

не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  
значительные  отрывки  из   любимых   произведений.. Рассматривая объекты, ребенок 
выделяет один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  

предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты   действия,   а сам процесс достижения еще 
не умеет прослеживать. 
Конструктивная  деятельность  в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек   по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  
отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 
Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с  элементарными  средствами  выразительности 
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 



слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его  представлений  о  предмете.  В  3-4  
года  они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны,  
схематичны.  У  одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 
использовать цвет. Большое значение для  развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  
лепка.  Ребенок  может  вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4  

года  из-за  недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 
апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и  
наклеивать  элементы  декоративного  узора и предметного схематичного изображения из 

2-4 основных частей. 
В музыкально-ритмической  деятельности  ребенок  3-4  лет  испытывает  желание  
слушать  музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам 

овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 
Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в 
движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 
Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 
способностей. 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), 

а также креативности. 
Физическое развитие 
В  этом  возрасте   продолжается   рост  всех   органов  и  систем,  сохраняется  потребность      

в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес 
к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей.  У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 
определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 
Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 
удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 
шт.)  средней  величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо   освоен 
алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 
правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.)  проявляется  
самостоятельность ребенка. 
Социально-личностное развитие 

К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 
осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 
другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 
заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и 
сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной  феномен.  
Совершенствуется  умение  пользоваться  установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  
меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую  



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

составляет в  среднем 15-20 мин.Ребенок начитает регулировать свое поведение в 
соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца 
(соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и  т. п.) - проявление 

произвольности. 
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 
чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения 
своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 
сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 
уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 
Познавательно-речевое развитие 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно  выходит  за  пределы  
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  Ведущим  становится  
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной  и трудной для понимания, но она вызывает интерес. 
В речевом развитии детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков  (кроме  сонорных)  
и  дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей.  Интерес  
вызывают  ритмическая структура речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  
речи.  Дети  занимаются словотворчеством  на  основе  грамматических  правил.  Речь  

детей  при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при  общении  со  
взрослым становится внеситуативной. 
В познавательном развитии 4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5- ти  летние  «почемучки»  интересуются  причинно-следственными  связями  
в  разных  сферах   жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение 
человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных  сторонах окружающего мира. К 5-ти годам 
более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму на 
которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному  признаку –  величине, цвету;  выделить  такие  
параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве. 

Возрастает объем памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны  принять  задачу  на  запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение  и  т.д. Начинает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными   использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 
устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  

в течение 15-20 минут. 
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  

действий. 
 Художественно-эстетическое развитие 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно- 

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые

 причинные связи в сюжете, композиции  и  т.п.,  эмоционально  откликается  на  

отраженные  в  произведении  искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное 

со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка 

появляется желание делиться своими впечатлениями  от  встреч  с  искусством,  со  

взрослыми  и   сверстниками.   Продолжает развиваться воображение. Формируются такие 

его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 



Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

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

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании  работы.  Графическое  изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  

деталей. Дети могут вырезать ножницами по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  

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

овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. 

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

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

заканчивать  пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование 

в данном возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню,  станцевать  танец,  сыграть  на  

инструменте).  Дети делают первые попытки творчества. 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник  более  совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети 

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

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые  им  надо  выполнить.  

У  них  обычно  отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В 

период с 5 до  6  лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего 

участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 

годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию 

и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже 

начинают наблюдаться  различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков  - более  

прерывистые,  у девочек  –  мягкие, плавные). 

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

могут  продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. 

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки



умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила 

личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового 

образа жизни. 

 Познавательно-речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

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

мимических, пантомимических) средств. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре  и  в  повседневной жизни.  Совершенствуется  

грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части речи, активно 

занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

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

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

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 
формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. 

Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в 

ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. 

Однако дошкольники испытывают трудности при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с несоответствием формы и их 

пространственного  расположения.  В  старшем  дошкольном возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить   задачу в 

наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет 

- это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории.  Наблюдается  переход  от  

непроизвольного  к  произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность.  Дети  используют  и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Дети  могут  конструировать  из  бумаги, складывая ее в несколько 

раз (2,4,6 сгибов); из природного материала. 

 Социально-личностное развитие 
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок  нуждается  в  

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  

небольшие  группы  на   основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  

имеют  дифференцированное  представление  о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств). 

Ярко проявляет интерес к игре. 

В игровой деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли   

до  начала  игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается  речью, соответствующей и по содержанию, и  интонационно свзятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

При  распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и  «периферия». В  игре  дети  часто  пытаются  



контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен вести себя тот или иной 

персонаж. 

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть 

проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. 

Проявляет интерес к поступкам сверстников. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда  выполняются  

качественно,  быстро, осознанно. Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой деятельности. 

 Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из 

частей разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления  о  

цвете  (знают  основные  цвета  и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного  рисования.  

Рисунки  могут  быть  самыми  разнообразными  по  содержанию:  это жизненные 

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

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного  решения.  

Изображение  человека  становится  более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное 

по форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники   могут   петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения: полуприседания с выставлением  

ноги  на  пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на  заданную  тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 
 Физическое развитие 

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

выполнять  различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы.  Его  

тело  приобретает  заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. 

Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  

без  специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная 

регуляция движений). 

Ребенок уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение  к  себе  и  своей команде («мы выиграли, 

мы сильнее»). 

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

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

навыками и понимает их необходимость. 

 Социально-личностное развитие 

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

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. 



Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 

непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, 

данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора 

между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, 

терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать 

просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность 

поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни 

(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для 

самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — 

включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

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

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу,  болезнь  и  т.п.  Игровые  действия  становятся  более  

сложными,  обретают  особый  смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется.  В  нем  может  быть  несколько  центров,  

каждый из  которых  поддерживает  свою  сюжетную  линию.   При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в  зависимости  от  места  в  нем  (например,  ребенок  

обращается  к  продавцу не просто как покупатель/, а  как  покупатель-мама).  Если  

логика  игры  требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую  роль,  сохранив при  этом роль, взятую ранее. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, 

учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 

переживаний, разнообразием их проявлений и в то же 

время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний 

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

я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

 Познавательно-речевое развитие 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что  у  

них произошло  на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. 

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

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,   так и характер обобщений, формирующихся  в  этом  

возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются 

элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они еще  в  значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития  воображения в этом возрасте в 

сравнении со  старшей  группой.  Это  можно  объяснить  различными влияниями, в 

том числе средств массовой информации, приводящими к  стереотипности детских 

образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30  минут.  У  детей  появляется  

особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с 

удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и 



пересчетом отдельных предметов. 

К 7 годам дети в значительной степени освоили  конструирование  из  

строительного  материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными.  Дети  точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка.  В  этом  возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

 Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности детей  6-7  лет  рисунки  приобретают  более 

детализированный  характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  явными   

становятся различия между рисунками мальчиков  и  девочек.  Мальчики  охотно  

изображают  технику,  космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс,  балерин,  и  т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т.п.  При  правильном  подходе  у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более  детализированным  и  

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

подбородок.  Одежда  может  быть  украшена различными деталями.  Предметы,  

которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют различную форму,  цвет,  строение,  

по-разному  расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем  могут к 7-ми годам 

передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка 

характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к 

речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности, 

стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта 

носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения 

одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает 

результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки.  Ребенок  

определяет  к  какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя,  замедляя). 

Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное 

или ритмическое движение. 

 

Характеристика детей с ФН 

Хороший фонематический слух, грамотная, развитая согласно возрасту речь, а 

страдает только звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски - вот что 

характерно для этого 

диагноза. Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах произношения 

отдельных звуков и групп звуков. У ребенка складывается и закрепляется 

неправильное звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на 

внятность речи и не мешает нормальному развитию других ее компонентов 

Типичные примеры нарушений – велярное, увелярное, или одноударное, 

произношение звука «Р», мягкое произношение шипящих при нижнем положении 

языка, межзубное произношение звуков. Они обычно не оказывают влияния на 

усвоение детьми знаний, но иногда могут влиять на коммуникативные процессы. 

Процесс фонемообразования в таких случаях не задерживается, и дети, приобретая 

к школьному возрасту определенный запас более или менее устойчивых 

представлений о звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и буквы и не 

допускают в письменных работах ошибок, связанных с недостатками 

произношения соответствующих звуков.  

 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 
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формирования произносительной системы родного языка у детей с различными 

речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие 

фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

· заменой звуков более простыми по артикуляции; 

· трудностями различения звуков; 

· особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия 

звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом осознании 

основных элементов языка и речи. 

Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические 

компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная 

задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном 

обследовании речи детей могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных 

окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании прилагательных и 

порядковых числительных с существительными и т. п. 

 Одно из ведущих мест в ДОУ  принадлежит  режиму дня. Под  режимом  

принято  понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение времени 

и последовательность различных видов деятельности и отдыха. Основные 

компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, 

занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

В детском саду разработана система организации физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, которая успешно внедряется педагогами ДОУ в повседневной 

организации воспитательно- образовательного процесса 

В нашем детском саду сложилась определенная система работы с родителями. 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной 

жизни человека, так и для социального, экономического культурологического 

развития общества. 

 

Работа с родителями в ДОУ строится по следующим направлениям: 

4.1.1. Оказание помощи семье в воспитании. 

4.1.2. Вовлечение семьи в образовательный процесс. 

4.1.3. Культурно-просветительная работа. 

4.1.4. Создание совместно с родителями условий для реализации личности ребенка. 

4.1.5. Изучение запросов семьи и их удовлетворение через совершенствование 

образовательного процесса. 

 

В работе с семьями используются следующие формы работы: 

4.1.5.1. групповые и индивидуальные консультации; 

4.1.5.2. оформление информационных стендов; 

4.1.5.3. встречи-знакомства; 

4.1.5.4. родительские собрания; 

4.1.5.5. проведение «Недели здоровья»; 

4.1.5.6. совместные праздники, досуги, развлечения; 

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/


4.1.5.7. фотовыставки; 

4.1.5.8. круглые столы. 

 

Особое место в работе с родителями занимает консультирование. 

Каждый специалист, работающий в ДОУ, проводит консультации по запросу 

родителей и консультирует по своему плану работы, с которым знакомит родителей 

на родительских собраниях в начале учебного года. 

В настоящее время в каждой возрастной группе ДОУ созданы детские центры 

активности для самостоятельной разнообразной деятельности ребят. В группах 

оборудованы центры воды и песка. 

В старших возрастных группах созданы: 

- центры науки, куда входят уголки природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и материалами; 

- центра грамотности, куда включаются книжные уголки, библиотечки и все игры и 

оборудования для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и письма, 

а в логопункте все необходимое для коррекционной работы; 

- центры математики (игротека), где размещены игры для математического развития. 

Во всех группах, начиная со средней, имеются центры творчества и искусства, где 

размещены материалы по искусству и оборудование для детской изобразительной 

деятельности. Имеющиеся ширмы дают возможность устраивать театрализованные 

игры, конкурсы. В корредоре ДОУ создан центр "Русская изба", где размещены 

утварь и предметы домашнего обихода. Здесь дети с удовольствием играют, 

знакомятся с русскими корнями, фольклором, русскими народными играми, бытом. 

Во всех группах размещены компактные многофункциональные спортивные 

комплексы, что способствует благоприятному развитию физических качеств. 

Все групповые помещения оформлены в стиле детского дизайна, оснащены мягкой 

удобной современной мебелью, что способствует приближению к домашней 

обстановке. 

В ДОУ имеется медицинский кабинет, который оснащен медицинским 

оборудованием для проведения лечебных и профилактических мероприятий. 

Созданы и оснащены помещения для коррекционной работы с детьми: кабинет 

логопеда, кабинет психолога. 

Для художественно-творческого развития детей проводятся кружки, оборудован 

музыкальный зал. В холле первого этажа расположен уголок ПДД. 

Музыкальный-спортивный зал оснащен музыкальным центром, имеется набор 

детских музыкальных инструментов. 

В детском саду есть костюмерная. Богатые красочные костюмы из ярких 

современных тканей служат для создания впечатляющих образов сказок, праздников 

и т.д. Имеются костюмы для взрослых сказочных персонажей. 

Спортивный зал оборудован спортивным оборудованием, тренажерами. 

Таким образом, в ДОУ созданы условия, соответствующие психологическим 

запросам современного дошкольника. Содержание предметно-развивающей среды 

периодически обновляется, соответствует целям и задачам учреждения. Оно 

ориентировано на интересы мальчиков и девочек, на развитие их индивидуальных 

возможностей; обеспечивает безопасность детей и сотрудников ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программно-методическое обеспечение (Приложение  1) 

Социально-коммуникативное развитие  
Программно-методическое обеспечение 

Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. – М.: АРКТИ, 2003 

Сушкова И.В. Социально-личностное развитие. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: Учебное 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

А.В. Калинченко, Ю.В. Микляева, В.Н. Сидоренко Развитие игровой деятельности 

дошкольников: Методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2004 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

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

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Дошкольникам о защитниках отечества. Методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. / под ред. Л.А. Кондрыкинской. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

Гришина Г.Н. Любимые детские игры. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: Совместная 

деятельность педагогов, родителей и детей. – М.: АРКТИ, 2012 

Дурова Н.В. Очень важный разговор. Беседы-занятия с детьми об этике поведения. – М.: 

АРКТИ, 2007 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. Для работы с 

детьми 3-7 лет. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозаика- Синтез, 

2008 

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2005 

Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. 

Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

Е.Я. Хабибуллина Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2011 

Правила дорожного движения. Старшая группа. / Сост. Л.Б. Поддубная. – Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2009 

Правила дорожного движения. Подготовительная группа. / Сост. Л.Б. Поддубная. – 
Волгоград: ИТД «Корифей», 2009 

 Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 практическое руководство для родителей. М.: Издательский дом "Цветной мир», 2013 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство 

для родителей. М.: Издательский дом "Цветной мир», 2013 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь - враг. Детская безопасность: 

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. М.: Издательский дом "Цветной мир», 2013 

 
 

Познавательное развитие  
 



Программно-методическое обеспечение 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим. М.: ЦГЛ, 2004 

Гризик Т.И. Ребенок познает мир. - М.: АРКТИ, 2009 

Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий с детьми по 

экологическому воспитанию дошкольников. – М.: Издательство ГНОМ, 2011 

Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями»: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1999 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

работы с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Николаева С.Н. Сюжетные игры в экологическом воспитании дошкольников. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2011 

А.И. Иванова Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду: Мир 

растений. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

Молодова Л.П. Экологические праздники для детей: Учебно-метод. Пособие для 

воспитателей детских садов и учителей начальной школы. – М.: ООО «Асар», 2001 

Н.В. Коломина Воспитание основ экологической культуры в детском саду: Сценарии 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

Журавлева Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и ознакомлению с 

окружающим миром. Для работы с детьми 5-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, сказки и праздники. – М.: 

ЛИНКА-Пресс, 2001 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. 
 М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Первая 

младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2013 

  Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 201Дыбина О.Б. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 

Опыты и эксперименты для дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников: 

Методические рекомендации / Под общ. ред. Л.Н. Прохоровой. – М.: 

АРКТИ, 2010 

Исследовательская деятельность на прогулках: экологические занятия с 

детьми 5-7 лет / авт.-сост. М.П. Костюченко. – Волгоград: Учитель, 2014 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий. / 

сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2013 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Вода». 
М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2005 

Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: 

«Космос». – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2005 

Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Помораева И.А., Позина В.А., Занятия по формированию элементарных 



математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Помораева И.А., Позина В.А., Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сад2 

Помораева И.А., Позина В.А., Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Помораева И.А., Позина В.А., Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в подготовительной к школе группе детского 

сада: Планы занятий. 

Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике. – М.: 

Просвещение, 1999 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста: Книга для воспитателя дет. сада. – М.: 

Просвещение, 1999 

Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием. Пособие для воспитателей. Под. ред. Поддьякова Н.Н. – М.: 

Просвещение, 1999 

Тарунтаева Т.В. Развитие элементарных математических 

представлений у дошкольников. – М.: Просвещение, 2001 

 

   Речевое развитие  
 



Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. Планы 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Дурова Н.В. Фонематика – как научить детей слышать и правильно произносить звуки. 
– М.: Школа-Пресс, 2001 

Кириллова Е.В. Развитие фонематического восприятия у детей раннего возраста. – М.: 

Просвещение, 2000 

В.А. Петрова Занятия по развитию речи с детьми до трех лет. – М.: Просвещение, 2001 

Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособиедля 

воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 2002 

Максаков А.И., Туманова Г.А. Учите играя. Игры и упражнения со звучащим словом. – М.:. 

Просвещение, 2006 

Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи. – М.: АРКТИ, 2009 

Развитие речи и творчества дошкольников. Под ред. О.С. Ушаковой. – М. ТЦ Сфера, 2002 

Савельева Е.А. Тематические загадки и веселые игры для пальчиков - Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2010 

Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010 

Ткаченко Е.А. Тематические игры и веселые загадки для пальчиков. М.: Просвещение, 2003 

Ушакова О.С. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников. – М.: 

Просвещение, 2005 

Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика приобщения детей к чтению. – М.: 

Линка-Пресс, 2003 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года / сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук. – М.: Издательство Оникс, 2006 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет / сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук. - М.: Издательство Оникс, 2006 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет / сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук. - М.: Издательство Оникс, 2006 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. М.: ТЦ Сфера, 2000 

Гурович Л.М. и др. Ребенок и книга: Пособие для воспитателя дет. сада. – СПб.: Изд-во 
«Акцидент», 2000 

Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного возраста -СПб: Детство-пресс, 2010 

Нищева Н.В. Разноцветные сказки -СПб: Детство-пресс, 2012 

Парамонова Л.Г. Развитие словарного запаса у детей -СПб: Детство-пресс, 2010 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы «Коррекция нарушений речи М: Просвещение, 

2009 

Художественно-эстетическое развитие 

О.А. Соломенникова Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным 

искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Педагогическое 

общество России, 2001 

Т.С. Комарова, А.В. Размыслова Цвет в детском изобразительном творчестве. - М.: 

Педагогическое общество России, 2002 

Т.С. Комарова, О.Ю. Зырянова Преемственность в формировании художественного 

творчества детей в детском саду и начальной школе. - М.: Педагогическое общество 

России, 2001 

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 



Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Художественная культура. Интегрированные занятия с 

детьми 5-7 лет. Книга для воспитателей дошкольных учреждений, педагогов 

дополнительного образования и учителей начальных классов. - М.: АРКТИ, 2001 

Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2009 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Т.С. Комарова, Н.Г. Пантелеева Знакомим дошкольников с искусством портрета. – М.: 

АРКТИ, 2010 

Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. – М.: АРКТИ, 2011 

Знакомство с народным изобразительно-прикладным искусством в ДОУ: Сценарии 

интегрированных занятий в подготовительных к школе группах / Авт.-сост. А.Н. 

Чусовская. – М.: АРКТИ, 2011 

Казакова Р.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2009 
Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и 

познавательной деятельности дошкольников. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2009 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Планирование, конспекты, методические рекомендации. – М.: «Карапуз- 

Дидактика», 2009 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группаПланирование, 

конспекты, методические рекомендации. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2009 

Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми дошкольного 

возраста. - М.: «Карапуз-Дидактика», 2012 

Знакомство детей с русским народным творчеством: Конспекты занятий и сценарии 
календарно-обрядовых праздников. / Авт.-сост. Л.С. Куприна, Т.А. 

Бударина, О.А Лючия Пацци Лепим из соленого теста: Забавные 

фигурки и оригинальные композиции. – М.: Издательская группа 

«Контэнт», 2012Чаянова Соленое тесто. – М.: Дрофа-Плюс, 2005 

Зимина Н.В. Шедевры из соленого теста. – М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2009 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала: 

Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 2002 

Гаврильченко Т.В. Поделки из природных материалов. - М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2009 

Демина И.Г. Подарки из природных материалов. – Смоленск: Русич, 2001 
Агапова И.А., Давыдова М.А. Игрушки и подарки из природных материалов. 

– М.: ООО Издательство «Дом. XXIвек», 2007 

Л.В. Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. 

Пособие для педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез.. 2008 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

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

2009 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 



Мозаика- Синтез, 2009 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера,  

Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в детском саду: 

совместная деятельность педагогов, родителей и детей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-. 

Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, 

игры, упражнения/ авт.-сост. О.Н. Арсеневская. – Волгоград: Учитель, 

2012 

Праздники в детском саду (спортивные, сезонные и тематические праздники, 

вечера- развлечения, музыкально-сюжетные игры)/ авт.-сост. Г.А. Лапшина. - 

Волгоград: Учитель, 2014 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа 
. Е.Н. Арсенина. - Волгоград: Учитель, 2014 

Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа 

/ авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Волгоград: Учитель, 2014 

 

 

 

 



Физическое развитие  

Программно-методическое обеспечение 

 И. Анферова «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012 

 М.Ю. Картушина «Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5-6 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2012 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет / авт.-сост. 

Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014 

 Воронова Е.К. Формирование двигательной активности детей 5-7 лет: игры-

эстафеты / Е.К. Воронова. – Волгоград: Учитель, 2012 

 Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет. – М.: 

ВАКО, 2007 

 Т.Е. Харченко Спортивные праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2013 
 Агапова И.А., Давыдова М.А. Спортивные сказки и праздники для 

дошкольников. – М.: АРКТИ, 2010 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения в детском саду. - 

М.: ВЛАДОС, 2003 

 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. - 

М.: ВЛАДОС, 2002 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

 Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, 

система работы / авт.-сост. Т.Г. Карепова. – Волгоград: Учитель, 2014 

 Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране здоровья. 

Программа эколого-оздоровительного воспитания дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2011 

 Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка: пособие для практических работников 
детских дошкольных учреждений. – М.: АРКТИ, 2000 

 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011 

 Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. Методическое пособие. / Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. 

– М.: ТЦ Сфера, 2011 

 Кравченко И.В. Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы. Методическое пособие. / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011 
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