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1. Примерная парциальная программа для второй части, формируемой участниками

образовательных отношений «Мы – маленькие Россияне»

Целевой раздел программы

1.1. Пояснительная записка

В современных   социально  –  экономических  условиях   и  происходящая  в  стране

государственная  политики  в  области  дошкольного  образования  на  современном  этапе,

принятие  Министерством  образования  и  науки  РФ  «Федеральных  государственных



образовательных  стандартов  к  структуре  основной  общеобразовательной  программе

дошкольного образования» обусловили  необходимость важных изменений в определении

содержания, внесли  значительные коррективы  в сложившиеся представления работников

системы  дошкольного  образования  России  о  программном  обеспечении  деятельности

дошкольных образовательных учреждений. 

Образовательная  программа  был  разработана  на  основе  вариативной   примерной

образовательной программы дошкольного образования «Детство» 2014 года» И.  Бабаева,

А.  Г.  Гогоберидзе,  О.  В.  Солнцева,  и в соответствии с  Федеральным  государственным

образовательным  стандартом  дошкольного образования.   (Приказ  №  1155  Министерства

образования  и  науки  от  17  октября  2013 года),  в   соответствии   с   Федеральным

законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273  –ФЗ  от  29.12.2012  г.;

требований   СанПина  2.4.1.3049-13  от  15.05.13г.  №  26  г.  (п.1.3);    п.11;  п.12;   

Проанализировав основные принципы государственной политики РФ, изложенные в

Законе «Об образовании в Российской Федерации»,  в государственных образовательных

стандартах  дошкольного  образования, примерную  основную  общеобразовательную

программу  и  парциальные  программы,  выбранные  нами,  запросы  родителей,  социума,

возрастные  и  индивидуальные  особенности  детей,  мы  определили дальнейшую

перспективу  воспитания  и  образования  детей,   стандарта   об  охране  и  укреплении

физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе   их   эмоционального

благополучия.   Это   определяет   здоровьесберегающую   и  здоровьесохраняющую

направленность  основной  образовательной  программы  ДОО   которая выражается:    

-   в   оптимизации   объема   образовательного   содержания   и   приближении   его   к

разумному минимуму; 

- в  определении  образовательной  нагрузки  на  ребенка  в  течение  дня  в соответствии с

требованиями действующего СанПиН;

-    в   оптимизации   режима  дня   и   двигательного   режима  с   учетом   возрастных

психофизиологических особенностей воспитанников. Стандарт  дошкольного  образования

направлен  на  решение  задачи  создания  благоприятных  условий  развития  детей  в

соответствии  с  их  возрастными  и индивидуальными  особенностями  и  склонностями,

развития   способностей   и  творческого   потенциала   каждого   ребенка   как   субъекта

отношений  с  самим  собой, другими  детьми,  взрослыми  и  миром.  Это  определяет

направленность   программы,   формируемой   в   дошкольной   организации   на

индивидуализацию  дошкольного образования,  которая  проявляется  при  проектировании

всех   компонентов  образовательного   процесса   (задач,   содержания,   образовательных

технологий).   Следовательно,  образовательная   программа  опирается  на  результаты



диагностики  достижений  воспитанников,  что  позволяет  перейти  к  определению  задач

программы  на  основе  индивидуальных  и  возрастных  возможностей  ребенка.  Стандарт

решает  задачу  объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный образовательный

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

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

1.2. Цели по реализации программы:     

—  формирование  общей  культуры  личности  детей,  в  том  числе  ценностей

здорового   образа   жизни,   развития   их   социальных,   нравственных,   эстетических,

интеллектуальных,   физических   качеств,   инициативности,   самостоятельности   и

ответственности  ребенка,   формирования  предпосылок  учебной  деятельности  всеми

воспитанниками; 

—  организация разных видов деятельности ребенка и реализация  программы  в

формах,  специфических  для  детей  данных  возрастных  групп,  прежде  всего  в  форме

игры,   познавательной   и   исследовательской   деятельности,   в   форме   творческой

активности,   обеспечивающей   художественно-эстетическое   развитие   ребенка,

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы;

—  организация   психолого-педагогической   поддержки   воспитанников   в

соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,

развитие   способностей  и  творческого   потенциала   каждого  ребенка  как   субъекта

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

—   привлечение   родителей   (законных   представителей),   педагогических

работников  и  общественности  к  проектированию  и  развитию  внутренней  социальной

среды ДОО;

—  использование  образовательных  возможностей  района  и  города  для  развития

ребенка;

—   организация  педагогической  диагностики  для  обеспечения  индивидуального

подхода к детям, развития их склонностей и способностей.

Цель  программы  —  создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром,  активного практикования  в 

разных   видах   деятельности,   творческой   самореализации,  систему  условий

социализации и индивидуализации детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:



 -   укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  формирование

основ  его  двигательной  и  гигиенической  культуры,  в  том  числе   их  эмоционального

благополучия;

-  развитие  познавательной  активности,  любознательности,  интеллектуальных

качеств,  стремления   к  самостоятельному   познанию   и   размышлению,   развитие

умственных  способностей  и речи ребенка;  пробуждение  творческой  активности  и

воображения  ребенка; 

-  формирование   общей   культуры   личности   детей   на  основе  духовно-

нравственных и социокультурных ценностей,  целостное  развитие  ребенка  как  субъекта

посильных  дошкольнику  потребностей,  возможностей  и способностей;

- создание  благоприятных  условий для   развития способностей  и  творческого

потенциала   каждого   ребенка   как   субъекта   отношений  с    различными  сферами

культуры:  с  изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным

языком,   экологией,  математикой,  игрой;    приобщение   ребенка   к   культуре   своей

страны  и  воспитание  уважения  к другим народам и культурам.

Задачи:

1.   Включить   в   комплексно-тематическое  планирование   темы,  реализуемые
путем проектной деятельности.

2.  Обеспечить  условия  для  проявления  детьми  самостоятельности  в  проектной
деятельности.

3. Разработать форму портфолио проектной деятельности.

4. Привлечь родителей к работе над проектами.

5.   Расширить   игровой   опыт   воспитанников   на   основе   использования
инновационных технологий педагогического сопровождения детей.

6.   Организовать   систему   индивидуальной   и   подгрупповой   работы   по
воспитанию у детей эмоциональной отзывчивости.

7. Обеспечить освоение детьми из иноязычных семей навыков коммуникации на
русском языке.

 

Каким принципам соответствует программа:

1.   Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства  (раннего  и

дошкольного  возраста),  обогащение  (амплификация) детского развития.

2.   Принцип  построения   образовательной  деятельности   на   основе индивидуальных

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



содержания  своего  образования,  становится  субъектом дошкольного образования.

3.    Принцип  содействия  и  сотрудничества  детей  и  взрослых,  признания  ребенка

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.

5. Принцип сотрудничества с семьей.

6.   Принцип   приобщения   детей   к   социокультурным   нормам,   традициям   семьи,

общества и государства.

7.   Принцип  формирования   познавательных  интересов   и   познавательных действий

ребенка в различных видах деятельности.

8.  Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий,

требований,  методов возрасту и особенностям развития).

9.   Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

1.3. Значимые для разработки и реализация программы характеристики 

Конкретное  содержание  образовательных  областей  может  реализовываться  в

различных видах деятельности как  сквозных  механизмах  развития  ребенка; 

-  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и

деятельности   с   учетом   их   возрастных,   индивидуальных   психологических   и

физиологических особенностей; 

 -  создание  условий  развития  ребенка,   открывающих  возможности  для  его

позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих

способностей   на   основе   сотрудничества   со   взрослыми   и   сверстниками   и   в

соответствующих возрасту видах деятельности;

 -  создание  развивающей  образовательной  среды,    которая  представляет  собой

систему  условий  социализации  и  индивидуализации  детей.

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

-  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и

деятельности   с   учетом   их   возрастных,   индивидуальных   психологических   и

физиологических особенностей;   

 -  создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его

позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих

способностей   на   основе   сотрудничества   со   взрослыми   и   сверстниками   и   в

соответствующих возрасту видах деятельности; 

  - создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой

систему условий социализации и индивидуализации детей. 



Характеристика   особенностей   развития   детей   и   планируемых  результатов

освоения программы в каждой возрастной группе 

Особенности развития детей дошкольного возраста

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость

зависит   от   интереса   к   деятельности.   Обычно   ребенок   этого   возраста   может

сосредоточиться  в  течение  10—15  минут,  но  привлекательное  для  него  дело  может

длиться  достаточно  долго.  Память  детей  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет

яркую   эмоциональную   окраску.   Дети   сохраняют   и   воспроизводят   только   ту

информацию,   которая   остается   в   их   памяти   без   всяких   внутренних   усилий.

Мышление   трехлетнего   ребенка   является   наглядно-действенным:   малыш  решает

задачу  путем  непосредственного  действия  с  предметам.   Воображение только начинает

развиваться, и прежде всего это происходит в игре,  действует с одним предметом  и  при

этом  воображает  на  его  месте  другой:  палочка  вместо  ложечки, камешек вместо

мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В  младшем  дошкольном  возрасте  ярко

выражено   стремление   к   деятельности.  Взрослый   для   ребенка   —   носитель

определенной   общественной   функции.   Желание  ребенка   выполнять   такую   же

функцию  приводит  к  развитию  игры.  Дети  овладевают  игровыми  действиями  с

игрушками   и   предметами-заместителями,   приобретают  первичные  умения  ролевого

поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни  —  это  скорее  игра

рядом,   чем   вместе,   возникающих   по   инициативе  детей,  отражаются  умения,

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые,

содержащие  одну  -  две  роли.  Постепенно   к   четырем   годам  ребенок  начинает

согласовывать свои действия,  договариваться в процессе совместных игр, использовать

речевые формы вежливого общения, ребенок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в

общение  со  сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.

Однако  ему  все  еще  нужны  поддержка  и  внимание  взрослого.  Главным   средством

общения  со  взрослыми  и  сверстниками  является  речь. Словарь младшего дошкольника

состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,  игрушки,  близких  ему

людей.   Ребенок   овладевает   грамматическим  строем речи,   начинает   использовать

сложные   предложения.   Девочки   по   многим  показателям  развития   (артикуляция,

словарный  запас,  беглость  речи,  понимание  прочитанного, запоминание увиденного и

услышанного)  превосходят  мальчиков.  В   ситуации  взаимодействия  со  взрослым

продолжает формироваться интерес  к  книге  и  литературным  персонажам.  Круг  чтения

ребенка  пополняется  новыми произведениями,  но уже известные тексты по-прежнему



вызывают  интерес.  Интерес   к   продуктивной   деятельности   неустойчив.   Замысел

управляется  изображением  и  меняется  по  ходу  работы,  происходит  овладение

изображением  формы  предметов.  Работы  чаще  всего  схематичны,  поэтому  трудно

догадаться, что изобразил ребенок.  Конструирование  носит  процессуальный  характер.

Ребенок  может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции

из   двух-трех  частей.  Музыкально-художественная   деятельность   детей   носит

непосредственный   и  синкретический   характер.   Восприятие   музыкальных   образов

происходит   при  организации  практической  деятельности.  Совершенствуется

звукоразличение,   слух:   ребенок   дифференцирует   звуковые  свойства  предметов,

осваивает звуковые. Начинает  проявлять  интерес  и  избирательность  по  отношению  к

различным видам  музыкально-художественной.

  Средний дошкольный возраст. Дети 4—5 лет  все  еще  не осознают социальные

нормы  и  правила  поведения,  однако  у  них  уже  начинают  складываться обобщенные

представления о том, как надо и  не надо себя вести. Как правило, дети без напоминания

взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают

взрослого,  вежливо  обращаются  к  нему.  Кроме  того,  они  могут   по   собственной

инициативе  убирать  игрушки,  выполнять  простые  трудовые обязанности,  доводить

дело  до  конца.  В  этом  возрасте  у  детей  появляются представления  о  том,  как

положено   себя   вести   девочкам   и   как   —   мальчикам.   Дети  хорошо  выделяют

несоответствие  нормам  и  правилам  не  только  в  поведении  другого,  но   и   в   своем

собственном.   Таким   образом,   поведение   ребенка     не   столь  импульсивно  и

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще  требуется

напоминание  взрослого  или  сверстников  о  необходимости придерживаться тех или

иных  норм  и  правил.  В  этом  возрасте  детьми  хорошо  освоен  алгоритм  процессов

умывания, одевания, купания,  приема  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают

и  используют   по  назначению  атрибуты,   сопровождающие  эти   процессы:   мыло,

полотенце,   носовой  платок,   салфетку,   столовые   приборы.   Уровень   освоения

культурно-гигиенических  навыков  таков,  что  дети  свободно  переносят  их  в  сюжетно-

ролевую игру,  ребенок  способен   элементарно   охарактеризовать   свое самочувствие,

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети  имеют  дифференцированное

представление  о  собственной  гендерной принадлежности, аргументируют ее  по ряду

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»).  К

пяти  годам  дети  имеют представления  об  особенностях   наиболее   распространенных

мужских  и  женских  профессий,  о  видах отдыха, специфике поведения в общении с

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. Основные  трудности  в



поведении  и  общении  ребенка  с окружающими, которые были связаны с кризисом трех

лет (упрямство, строптивость, конфликтность  и  др.),  постепенно  уходят  в  прошлое,  и

любознательный  ребенок  активно   осваивает   окружающий  его   мир  предметов   и

вещей,   мир  человеческих  отношений.   Лучше   всего   это  удается   детям  в   игре,

продолжают  проигрывать   действия   с   предметами,   но   теперь   внешняя

последовательность   этих  действий  уже  соответствует  реальной  действительности,

называют  свои  роли,  понимают  условность  принятых  ролей, происходит разделение

игровых  и  реальных  взаимоотношений.  Сверстники  становятся   для   ребенка   более

привлекательными   и   предпочитаемыми   партнерами   по  игре,  чем  взрослый.

Продолжается   усвоение   детьми   общепринятых  сенсорных   эталонов,   овладение

способами  их  использования  и  совершенствование обследования  предметов.  К  пяти

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

геометрических  формах  и  отношениях  величин.  Ребенок   уже   может   произвольно

наблюдать,   рассматривать   и  искать   предметы  в  окружающем  его   пространстве.

Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится осмысленным, целенаправленным

и анализирующим. В  среднем  дошкольном  возрасте  связь  мышления  и  действий

сохраняется,  но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях

не требуется практического  манипулирования  с  объектом,  но  во  всех  случаях  ребенку

необходимо отчетливо  воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  объект.  Внимание

становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за

мячом, то уже  не  будет  отвлекаться  на  другие  интересные  предметы).   Важным

показателем развития  внимания  является  то,  что  к  пяти  годам  появляется  действие

по  правилу  — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом

возрасте  дети  начинают   активно   играть   в   игры   с   правилами:   настольные    и

подвижные. В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память  ребенка, он

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

ему  картинках,   преобладает   репродуктивное   воображение,   воссоздающее  образы,

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

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

конструировании.  В   этом   возрасте   происходит   развитие   инициативности   и

самостоятельности ребенка в общении  со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с

этим  активно  стремятся  к  интеллектуальному  общению,  что  проявляется  в

многочисленных вопросах, стремлении  получить  от  взрослого  новую  информацию

познавательного  характера.  Возможность  устанавливать  причинно-следственные  связи



отражается  в  детских  ответах  в  форме  сложноподчиненных  предложений.  У  детей

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

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со

сверстниками  по-прежнему  тесно   переплетено   с   другими   видами   детской

деятельности  (игрой,  трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и

ситуации чистого общения. Для  поддержания  сотрудничества,  установления  отношений

в   словаре   детей  появляются   слова   и   выражения,   отражающие   нравственные

представления:   слова  участия,  сочувствия,  сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание

сверстника и удержать его  в  процессе  речевого  общения,  ребенок  учится  использовать

средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию,

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми

дети  используют   правила   речевого   этикета:   слова   приветствия,   прощания,

благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,   сопереживания   и   сочувствия.   Речь

становится   более  связной  и  последовательной.  С   нарастанием   осознанности   и

произвольности   поведения,   постепенным  усилением  роли  речи  (взрослого  и  самого

ребенка)  в   управлении  поведением  ребенка  становится  возможным  решение  более

сложных задач  в  области  безопасности.  Но при этом  взрослому  следует   учитывать

несформированность   волевых  процессов,  зависимость  поведения  ребенка  от  эмоций,

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В  художественной  и

продуктивной   деятельности   дети   эмоционально  откликаются   на   произведения

музыкального  и  изобразительного  искусства, художественную  литературу,  в  которых

с  помощью  образных  средств  переданы различные  эмоциональные  состояния  людей,

животных,   сказочных   персонажей.  Дошкольники  начинают  более  целостно

воспринимать  сюжеты и понимать  образы.  Важным  показателем   развития   ребенка-

дошкольника   является   изобразительная  деятельность.  К  четырем  годам  круг

изображаемых  детьми  предметов  довольно  широк.  В   рисунках   появляются   детали.

Замысел  детского  рисунка  может  меняться  по  ходу изображения.  Дети  владеют

простейшими  техническими  умениями  и  навыками. Конструирование  начинает  носить

характер   продуктивной   деятельности:   дети  замысливают  будущую  конструкцию  и

осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший  дошкольный  возраст. Ребенок  5—6  лет  стремится познать  себя  и

другого  человека  как  представителя  общества,  постепенно  начинает осознавать связи и

зависимости  в  социальном  поведении  и  взаимоотношениях  людей.  В  этом  возрасте  в

поведении  дошкольников  происходят  качественные  изменения    формируется

возможность   саморегуляции,   дети   начинают  предъявлять   к   себе   те  требования,



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

интересные  дела,  доводить  до  конца  малопривлекательную  работу.   Это   становится

возможным благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и  правил  поведения  и

обязательности их выполнения, происходят изменения в представлениях ребенка о себе.

Эти  представления  начинают  включать  не  только  характеристики,  которыми  ребенок

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

или,  наоборот,  не хотел бы обладать в  будущем.   В  них  проявляются  усваиваемые

детьми  этические   нормы.   В   этом   возрасте   дети   в   значительной   степени

ориентированы  на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных

играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается

избирательность  и  устойчивость  взаимоотношений  с  ровесниками.  Свои  предпочтения

дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  В  этом  возрасте   дети

имеют  дифференцированное   представление   о   своей гендерной принадлежности  по

существенным  признакам.  Значительные   изменения   происходят   в   игровом

взаимодействии,   в   котором  существенное   место   начинает   занимать   совместное

обсуждение  правил  игры.  При распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для  игры

можно  иногда  наблюдать  и попытки  совместного  решения  проблем. Вместе  с  тем

согласование действий,  распределение  обязанностей  у  детей  чаще  всего  возникают

еще   по   ходу  самой  игры.  Усложняется  игровое  пространство,  игровые  действия

становятся разнообразными. Вне  игры  общение  детей  становится  менее  ситуативным.

Они  охотно рассказывают  о  том,  что  с  ними  произошло:  где  были,  что  видели  и  т.

д.  Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребенок  этого  возраста способен к

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

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

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

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

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К  пяти  годам  дети  обладают

довольно   большим   запасом   представлений   об  окружающем,   которые   получают

благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать вопросы  и  экспериментировать.

Ребенок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные цвета  и  имеет  представления  об

оттенках,  могут  рассказать,  чем  отличаются  геометрические  фигуры  друг  от  друга.

Возрастает  способность  ребенка  ориентироваться  в  пространстве,  внимание   детей

становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут заниматься  не  очень

привлекательным,  но  нужным  делом  в  течение  20—25  минут вместе  со  взрослым.



Ребенок  уже  способен  действовать  по  правилу,  которое задается взрослым. Объем

памяти  изменяется  не  существенно,  улучшается  ее  устойчивость.   При   этом   для

запоминания  дети  уже  могут  использовать  несложные приемы и средства, ведущее

значение   приобретает   наглядно-образное   мышление,  которое   позволяет   ребенку

решать  более  сложные  задачи  с  использованием обобщенных  наглядных  средств  и

представлений   о   свойствах  различных  предметов  и  явлений.  Овладение   ребенком

активным   (продуктивным)   воображением,   которое   начинает  приобретать

самостоятельность,  отделяясь  от  практической  деятельности и предваряя ее. Образы

воображения  значительно  полнее  и  точнее  воспроизводят  действительность.  Ребенок

четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия  воображения  —

создание  и  воплощение  замысла  —  начинают складываться  первоначально  в  игре.

Это   проявляется   в   том,   что   прежде   игры  рождаются   ее   замысел   и   сюжет,

приобретают  способность действовать по предварительному замыслу в конструировании

и  рисовании.  У  ребенка  происходят  важные  изменения  в  развитии  речи,  становится

нормой  правильное  произношение  звуков.  Дети начинают  употреблять  обобщающие

слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки  значений слов,  многозначные  слова.  Словарь

детей   также   активно   пополняется  существительными,   обозначающими   названия

профессий,  социальных  учреждений,  глаголами,  обозначающими трудовые  действия

людей  разных  профессий,  прилагательными  и  наречиями,  отражающими  качество

действий,   отношение   людей   к   профессиональной  деятельности.   Дети   учатся

самостоятельно  строить   игровые  и  деловые  диалоги,  осваивая  правила  речевого

этикета,   пользоваться   прямой   и   косвенной   речью;   в  описательном  и

повествовательном  монологах  способны  передать  состояние  героя,  его  настроение,

отношение  к  событию,  используя  эпитеты  и  сравнения.  Круг   чтения   ребенка

пополняется   произведениями   разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,  с  историей  страны.

Способность   удерживать  в  памяти  большой  объем  информации, доступно чтение с

продолжением,  повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка,

это  связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  поведения,   преодолением

эгоцентрической  позиции.  Развивается   прогностическая   функция   мышления,   что

позволяет   ребенку   видеть  перспективу  событий,  предвидеть  близкие  и  отдаленные

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. В

старшем  дошкольном  возрасте  освоенные  ранее  виды  детского  труда выполняются

качественно,  быстро,  осознанно, становится  возможным  освоение детьми разных видов

ручного труда. В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений



музыкального  и изобразительного искусства  дети  способны  осуществлять  выбор  того,

что  им  больше  нравится,   обосновывая  его  с  помощью  элементов  эстетической

оценки,  эмоционально   откликаются   на   те  произведения   искусства,   в   которых

переданы  понятные  им  чувства  и  отношения, различные  эмоциональные  состояния

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

деятельности,   творческие   проявления  становятся   более   осознанными   и

направленными.  В  продуктивной  деятельности дети также могут изобразить задуманное

(замысел ведет за собой изображение).

Ребенок  на  пороге  школы  (6—7  лет)  обладает  устойчивыми  социально-

нравственными чувства  и эмоциями,  высоким самосознанием и осуществляет  себя  как

субъект деятельности и поведения. Мотивационная  сфера  расширяется  за  счет  развития

таких  социальных  мотивов,  как  познавательные,  просоциальные,   самореализации.

Поведение  ребенка  начинает  регулироваться  также  его представлениями о том, что

хорошо  и  что  плохо,  с  развитием  морально-нравственных  представлений   напрямую

связана  и  возможность  эмоционально  оценивать  свои поступки.  Ребенок  испытывает

чувство  удовлетворения,   радости,  когда  поступает правильно, хорошо, и смущение,

неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает  плохо.  Общая   самооценка   детей

представляет  собой  глобальное,  положительное дедифференцированное  отношение  к

себе,  формирующееся  под  влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.

Происходят  существенные  изменения  в эмоциональной  сфере,   с  одной  стороны,  у

детей  более  богатая эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по

содержанию.  С  другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных

проявлениях.  Формируются  обобщенные  эмоциональные  представления,  что  позволяет

им предвосхищать последствия своих действий, влияет на  эффективность  произвольной

регуляции  поведения. Благодаря  таким  изменениям  в  эмоциональной  сфере поведение

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и

потребностей других людей. Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится  общение

ребенка   со   взрослым,  внимательно  слушает  рассказы  родителей  о  том,  что  у  них

произошло на  работе,   живо  интересуется   тем,   как   они  познакомились,   кем они

работают  и  т.  п.  Большую   значимость   приобретает   общение   между   собой,    их

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается

детская  дружба.   Дети  продолжают  активно  сотрудничать,   вместе  с  тем  у  них

наблюдаются  и  конкурентные  отношения  —  в  общении  и  взаимодействии  они

стремятся  в  первую  очередь  проявить  себя,  привлечь  внимание  других  к  себе.  Дети

определяют  перспективы  взросления  в  соответствии  с гендерной  ролью,  проявляют



стремление   к   усвоению   определенных   способов  поведения,  ориентированных  на

выполнение  будущих  социальных  ролей,  уверенно   владеет   культурой

самообслуживания  и  культурой здоровья. В  играх  способны  отражать  достаточно

сложные  социальные  события  —  рождение  ребенка,  свадьба,  праздник,  война  и  др.,

может  быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная

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

к  исполнению  другой, могут  вступать  во  взаимодействие  с  несколькими партнерами

по  игре,  исполняя  как  главную,  так  и  подчиненную  роль.  Продолжается   развитие

моторики  ребенка,   наращивание   и  самостоятельное  использование   двигательного

опыта, расширяются  представления  о самом  себе,  своих  физических  возможностях,

физическом  облике. Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги  становятся  равномерными,

увеличивается  их  длина,  появляется гармония  в  движениях  рук  и  ног,  способен

быстро  перемещаться,  ходить  и бегать,  держать  правильную  осанку.  По  собственной

инициативе  дети  могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со

сверстниками.  Происходит  расширение  и  углубление  представлений  детей  о   форме,

цвете,   величине   предметов,    уже   целенаправленно,   последовательно  обследует

внешние  особенности  предметов,  он  ориентируется  не  на единичные  признаки,  а  на

весь  комплекс, существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного внимания,

что  приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей,  сосредоточенность  и длительность

деятельности  ребенка  зависит  от  ее  привлекательности  для  него,  внимание мальчиков

менее устойчиво у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и

устойчивость  памяти.  Воображение   детей   данного   возраста   становится,   с   одной

стороны,  богаче  и оригинальнее, а с другой  —  более логичным и последовательным,

оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на

то что увиденное или  услышанное  порой  преобразуется  детьми  до  неузнаваемости,  в

конечных   продуктах   их   воображения   четче   прослеживаются   объективные

закономерности  действительности.   При  придумывании  сюжета  игры,  темы   рисунка,

историй и т. п. не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его

до начала деятельности. Продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое

позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием  обобщенных

наглядных  средств  и  обобщенных  представлений  о  свойствах различных  предметов  и

явлений.  Действия  наглядно-образного  мышления  (например, при  нахождении  выхода

из  нарисованного  лабиринта)  ребенок  этого  возраста,  как правило,  совершает  уже  в

уме,   не   прибегая   к   практическим   предметным   действиям  даже   в   случаях



затруднений.  Возможность  успешно  совершать  действия  сериации  и  классификации

во  многом  связана  с  тем,  что  на  седьмом  году  жизни  в  процесс мышления  все

более   активно   включается   речь.   Речевые   умения  детей  позволяют  полноценно

общаться с разным контингентом людей, не  только правильно  произносят,  но  и  хорошо

различают  фонемы  (звуки)  и  слова.  Овладение  морфологической  системой  языка

позволяет   им   успешно   образовывать   достаточно   сложные грамматические  формы

существительных, прилагательных, глаголов. В своей  речи  чаще  использует  сложные

предложения   с   сочинительными   и   подчинительными   связями,   увеличивается

словарный  запас, в  процессе диалога старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам

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

Активно  развивается  и  другая  форма  речи  —  монологическая,  могут последовательно

и  связно  пересказывать  или  рассказывать,  речь  становится  подлинным  средством  как

общения,   так   и   познавательной  деятельности,  а  также  планирования  и  регуляции

поведения.  Ребенок  формируется   как  будущий самостоятельный  читатель,   тяга  к

книге,  ее  содержательной,  эстетической  и формальной сторонам — важнейший итог

развития  дошкольника-читателя.  Музыкально-художественная   деятельность

характеризуется   большой  самостоятельностью.  Развитие  познавательных  интересов

приводит  к  стремлению  получить  знания  о  видах  и  жанрах  искусства, начинают

проявлять   интерес   к   посещению   театров,   понимать   ценность   произведений

музыкального  искусства.  В   продуктивной   деятельности   дети   знают,   что   хотят

изобразить,  и  могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и

не  отказываясь  от  своего  замысла,  который  теперь  становится  опережающим.  Они

способны  изображать  все,   что   вызывает   у   них   интерес,  становятся   похожи  на

реальный  предмет,  узнаваемы  и  включают  множество  деталей.  Совершенствуется  и

усложняется  техника  рисования,  лепки,  аппликации,   способны   конструировать   по

схеме,   фотографиям,   заданным  условиям,   собственному   замыслу   постройки   из

разнообразного  строительного  материала, дополняя их архитектурными деталями; делать

игрушки путем складывания бумаги в разных  направлениях;  создавать  фигурки  людей,

животных,  героев  литературных произведений  из  природного  материала.  

Регламентирование образовательного процесса.

Продолжительность учебной недели пять дней,  образовательная  

деятельность в неделю в группах общеразвивающей направленности:  



От 3 лет  до 4 лет –  10  игровых образовательных ситуаций 

От 4 лет до 5 лет –   12  игровых образовательных ситуаций

От 5 лет до 6 лет -   13  игровых образовательных ситуаций

От 6 лет до 7 лет –  14  игровых образовательных ситуаций

Образовательная деятельность по дополнительному образованию 

(кружки) проводятся  с детьми во вторую половину дня длительностью не 

более  20 минут, с детьми 5 - 6 лет  два раза в неделю не более 25 минут, с 

детьми 6- 7 лет два раза в неделю не более 25 минут.

Образовательная 
деятельность

2
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная

группа
№ кол-во

в
неделю

в год кол-во
в

неделю

в
год

кол-во
в

неделю

в год кол-во
в

неделю

в год

1 Развитие речи 1 34 1 34 1 34 1 34
2 Обучение 

грамоте
1 34 1 34

3 Математическое 
развитие

1 34 1 34 1 68 2 68

4 Мир природы 0,5 17 1 17 1 17 0,5 17
5 Художественная 

литература
0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17

5 Социальный мир 0,5 17 0,5 34 1 34
6 Физкультура 3 102 3 102 3 102 3 102
7 Рисование 0,5 17 1 34 1 34 1 34
8 Лепка 0,5 17 1 17 0,5 17 0,5 17
9 Аппликация 0,5 17 0.5 17 0,5 17 0,5 17
10 Мир музыка 2 68 2 68 2 68 2 68
11 Конструирование 0.5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17
12 Ручной труд 0,5 17 0,5 17

Количество 
занятий

10 340 12 374 14 476 14 476

№
п/п

Вид
деятельност

и

Количество образовательных ситуаций в неделю

Образовательн Образовательн  с 3 до с 4 до с 5 до с 6 до 



ые 
области

ая
деятельность

4 лет 5 лет 6 лет 7 лет

1. Двигательная
деятельность
Физичес
кое
развити
е

Растим детей ловкими, сильными 3 игровых 
образовательн
ых ситуаций 
по физической
культуре, одно
из них 
проводится на 
улице, два 
раза в неделю 
планируется 
обучение 
спортивным 
играм и 
упражнениям

Здоровь
е

Приобщаем к здоровому образу 
жизни

Совместная 
самостоятельн
ая 
деятельность, 
как часть 
образовательн
ой

2. Познавательн
о –

исследовател
ьская

деятельность 

Познавательн
ое 
развитие

Математическ
ое и сенсорное
развитие

1образователь
ная ситуация

1 2

Исследование 
объектов 
живой и 
неживой 
природы, 
эксперименти
рование
Познание 
предметного и
социального 
мира, 
освоение 
безопасного 
поведения

1образователь
ная ситуация в
две недели

2образовательные ситуации

3. Речевая
образователь

ная



деятельность
Речевое
развитие

Развитие речи, 1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных ситуациях

Обучение 
грамоте

1 ситуация в 
две недели

1 1

Художественн
ая 
Литература

 Знакомство с 
детской 
литературой, 
представления
о некоторых 
литературных 
жанров, 
понимание 
образности и 
выразительнос
ти языка.

1образовательная ситуация в две недели.

4. Социально –
коммуникати

вная
деятельность

 
Окружающий

мир
Развитие 
эмоционально
й 
отзывчивости, 
взаимоотноше
ния с 
сверстниками, 
правила 
поведения, 
культура 
общения, 
семейные 
традиции.

1 образовательная ситуация в две недели, а также во всех образовательных ситуациях. 

Социализация
и игра

В игре 
ребенок

развивается,
входит

в мир 
социальных
отношений, 
обогащение 
содержания 
творческих 
игр, 
организация 
самостоятельн
ых игр, 
ситуации, 

Совместная самостоятельная деятельность в культурных практиках



общения, 
накопления 
социально-
положительно
го опыта

Труд Самообслужив
ание, 
труд 
взрослых, 
профессии, 
рукотворный 
мир.

Совместная самостоятельная деятельность

Здоровье и
безопасность

Формирование
основ
безопасного 
поведения

Как часть образовательной деятельности, ребенок и окружающий мир

5. Художествен
но – 
эстетическая 
деятельность
Художественн
ое творчество

Изобразительн
ая 
деятельность 
(рисование 
лепка, 
аппликация, 
конструирован
ие)

2 3 образовательные ситуации

Музыкальная 
деятельность

2 образовательные ситуации 

Итого 10 12 13 14
Кружковая 
работа

1 1 1

Всего 13 14 15
Сроки годового календарного учебного графика.

№
п/п

Временной отрезок Начало Окончание Длительность
недели, 
календарные
дни 

1. Учебный год 01.09.2014г. 31.05.2015 г. 36 недель
2. Диагностико-организационный

этап
01.09.2014 г. 12.09.2014 г. 2 недели

3 Учебный период 01.09.2014 г 28.12.2014 г. 16 недель
4 Каникулярное время 29.12.2014 г. 11.01.2015 г.  2 недели
5 Учебный период 12.01.2015 г. 15.05.2015 г. 18 недель
6 Экспертно- оценочный этап 16.05.2015 г. 31.05.2015 г.  2 недели



7 Летне - оздоровительный период 01.06.2015 г. 31.08.2015 г. 12 недель
Непосредственно образовательная деятельность

№ 
п/п

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций в неделю

2 младшая Средняя Старшая Подготовительная

1 Двигательная
деятельность

3 игровых образовательных ситуаций по физической
культуре, одно из них проводится на улице

2 Коммуникативная деятельность
2.1. Развитие 

речи
1 образовательная ситуация

2.2. Обучение грамоте 1 образовательная ситуация в  
неделю

3. Познавательно – исследовательская деятельность
3.1. Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование

1ситуация 
в
2 недели

1 образовательная ситуация

 Познание 
предметного и 
социального мира, 
освоение 
безопасного 
поведения

1 образовательная ситуация в 2 недели

3.2. Математическое и 
сенсорное развитие

1 образовательная 
ситуация

1
образовательная 
ситуация

2 
ситуации 

4. Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка, 
аппликация) и 
конструирование

2 ситуации
3 образовательные ситуации

5. Музыкальная
деятельность

2 образовательные ситуации

6. Чтение
художественной
литературы

1 образовательная ситуация в 2 недели

Всего в неделю: 10 12 13 14



Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада

№ 
п/п

Вид деятельности 1.Физкультурно-оздоровительные мероприятия

2 младшая Средняя Старшая Подготовительная

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 
5—6 минут

Ежедневно 
6—8 минут

Ежедневно 
8—10 минут

Ежедневно 10 
минут

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости по 3 мин.
1.3.  Игры и физические 

упражнения на 
прогулке

Ежедневно 
6—10
минут

Ежедневно 
10—15
минут

Ежедневно 
15—20 
минут

Ежедневно 
20—30 минут

1.4. Закаливающие
процедуры

Ежедневно после дневного сна

1.5. Дыхательная
гимнастика

1.6. Занятия на тренажерах, 
плавание (при наличии 
условий), спортивные 
упражнения

1—2 раза 
в неделю 
15—20 
минут

1—2 раза 
в неделю 20
—25 минут

1—2 раза 
в неделю 25—30 минут

2. Физкультурные занятия
2.1. Физкультурные 

занятия в 
спортивном зале

2 раза в 
неделю по 
15 
минут

2 раза в 
неделю по 
20 
минут

2 раза в 
неделю по 25 
минут

2 раза в 
неделю по 30 
минут

2.2. Физкультурные 
занятия  на воздухе

1 раз в 
неделю 
15 
минут

1 раз в 
неделю 
20 
минут

1 раз в 
неделю 25 
минут

1 раз в 
неделю 30 
минут

3. Спортивный досуг

31. Самостоятельная 
двигательная 
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в соответствии с 
индивидуальными особенностями 
ребенка)

3.2 Спортивные праздники Летом 1 раз 
в год

2 раза в год

3.3 Физкультурные досуги, 
развлечения.

1 раз в 
квартал

                 1 раз в месяц

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал



Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных
моментах

№ 
п/п

Формы 
образовательной  
деятельности в 
режимных моментах

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю

2 младшая Средняя Старшая Подготовительная

Ситуации общения
воспитателя с детьми и 

накопления 
положительного 

социально-эмоционального 
опыта 

Общение 
Ежедневно

Беседы и разговоры с 
детьми по их интересам

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру с правилами и другие виды
игр.

Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-
драматизация, 
строительно-

конструктивные игры)
Ежедневно  3 раза в неделю

Ежедневно 3 раза в неделю

Совместная игра 
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-

драматизация, 
строительно-

конструктивные игры)

2 раза 
в неделю 

3 раза 
в неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия
(театрализованные игры)

1 раз в 2 недели

Досуг здоровья и 
подвижных игр

1 раз в 2 недели

Подвижные игры  Ежедневно

Познавательная и исследовательская деятельность
Сенсорный игровой и 

интеллектуальный тренинг 
(«Школа мышления»)

1 раз в 2 недели

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 
Экологической)

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 2 
недели

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 

подгруппами)

Ежедневно

Трудовые поручения 
(общий и совместный труд)

______ 1 раз в 
неделю

1 раз в 2 недели

1.4. Планируемые результаты освоения программы

Дошкольное детство 



3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Ребенок может 
спокойно, не мешая 
другому ребенку, 
играть рядом, 
объединяться в игре с 
общей игрушкой, 
участвовать в 
несложной 
совместной 
практической 
деятельности. 
Проявляет стремление
к положительным 
поступкам, но 
взаимоотношения 
зависят от ситуации и 
пока еще требуют 
постоянного внимания
воспитателя. Активно 
участвует в 
разнообразных видах 
деятельности: в играх,
двигательных 
упражнениях, в 
действиях по 
обследованию свойств
и качеств предметов и 
их использованию, в 
рисовании, лепке, 
речевом общении, в 
творчестве. 
Принимает цель, в 
играх, в предметной и 
художественной 
деятельности по 
показу и побуждению 
взрослых ребенок 
доводит начатую 
работу до 
определенного 
результата. Понимает,
что вещи, предметы 
сделаны людьми и 
требуют бережного 
обращения с ними.      

Ребенок может 
применять усвоенные 
знания и способы 
деятельности для 
решения несложных 
задач, поставленных 
взрослым. 
Доброжелателен в 
общении со 
сверстниками в 
совместных делах; 
проявляет интерес к 
разным видам 
деятельности, активно
участвует в них. 
Овладевает умениями 
экспериментирования 
и при содействии 
взрослого активно 
использует их для 
решения 
интеллектуальных и 
бытовых задач. 
Сформированы 
специальные умения и
навыки (речевые, 
изобразительные, 
музыкальные, 
конструктивные и 
др.), необходимые для
осуществления 
различных видов 
детской деятельности

Ребенок проявляет 
самостоятельность в 
разнообразных видах 
деятельности, стремится
к проявлению 
творческой инициативы.
Может самостоятельно 
поставить цель, 
обдумать путь к ее 
достижению, 
осуществить замысел и 
оценить полученный 
результат с позиции 
цели.

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.



Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, 
подражая примеру 
взрослых, старается 
утешить обиженного, 
угостить, обрадовать, 
помочь. Начинает в  
мимике и жестах 
различать 
эмоциональные 
состояния людей, 
веселую и грустную 
музыку, веселое и 
грустное настроение 
сверстников, 
взрослых, 
эмоционально 
откликается на 
содержание 
прочитанного, 
сопереживает героям.

Откликается на 
эмоции близких 
людей и друзей. 
Испытывает радость 
от общения с 
животными и 
растениями, как 
знакомыми, так и 
новыми для него. 
Сопереживает 
персонажам сказок. 
Эмоционально 
реагирует на 
художественные 
произведения, мир 
природы 

Понимает 
эмоциональное 
состояние взрослых и 
других детей, 
выраженные в мимике, 
пантомимике, 
интонации речи, 
проявляет готовность 
помочь, сочувствие. 
Способен находить 
общие черты в 
настроении людей, 
музыки, природы, 
картины,  скульптурного
изображения. 
Высказывает свое 
мнение о причинах того 
или иного 
эмоционального 
состояния людей. 
Высказывает свое 
мнение о причинах того 
или иного 
эмоционального 
состояния людей, 
понимает некоторые 
образные средства, 
которые используются 
для передачи настроения
в изобразительном 
искусстве, музыке, в 
художественной 
литературе.

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.



Охотно включается 
в совместную 
деятельность со 
взрослым, подражает 
его действиям, 
отвечает на вопросы 
взрослого и 
комментирует его 
действия в процессе 
совместной игры, 
выполнения 
режимных моментов. 
Проявляет интерес к 
сверстникам, к 
взаимодействию в 
игре, в повседневном 
общении и бытовой 
деятельности. 

                                       

Проявляет 
стремление к 
общению со 
сверстниками, 
нуждается в 
содержательных 
контактах со 
сверстниками по 
поводу игрушек, 
совместных игр, 
общих дел, 
налаживаются первые 
дружеские связи 
между детьми. По 
предложению 
воспитателя может 
договориться со 
сверстником. 
Стремится к 
самовыражению в 
деятельности, к 
признанию и 
уважению 
сверстников. Охотно 
сотрудничает со 
взрослыми не только в
практических делах, 
но и активно 
стремится к 
познавательному, 
интеллектуальному 
общению со 
взрослыми: задает 
много вопросов 
поискового характера 
Начинает проявлять 
уважение к старшим, 
называет по имени и 
отчеству.

Дети могут 
самостоятельно или с 
небольшой помощью 
воспитателя 
объединяться для 
совместной 
деятельности, 
определять общий 
замысел, распределять 
роли, согласовывать 
действия, оценивать 
полученный результат и 
характер 
взаимоотношений. 
Ребенок стремится 
регулировать свою 
активность: соблюдать 
очередность, учитывать 
права других людей. 
Проявляет инициативу в
общении — делится 
впечатлениями со 
сверстниками, задает 
вопросы, привлекает к  
общению других детей.

Активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, 
участвует в 
совместных играх.



 Владеет игровыми 
действиями с 
игрушками и 
предметами-
заместителями, 
разворачивает 
игровой сюжет из 
нескольких эпизодов, 
приобрел первичные 
умения ролевого 
поведения. Способен 
предложить 
собственный замысел 
и воплотить его в 
игре, рисунке, 
постройке.

                                       
В играх наблюдается
разнообразие 
сюжетов. Называет 
роль до начала игры, 
обозначает свою 
новую роль по ходу 
игры. Проявляет 
самостоятельность в 
выборе и 
использовании 
предметов-
заместителей, с 
интересом включается
в ролевой диалог со 
сверстниками. 
Выдвигает игровые 
замыслы, 
инициативен в 
развитии игрового 
сюжета. Вступает в 
ролевой диалог. 
Проявляет интерес к 
игровому к 
экспериментированию
с предметами и 
материалами. 
Проявляет творчество 
в создании игровой 
обстановки, в 
театрализации. В 
играх с правилами 
принимает игровую 
задачу, проявляет 
интерес к результату, 

                                      
Может предварительно
обозначить тему игры, 
заинтересован 
совместной игрой. 
Согласовывает в 
игровой деятельности 
свои интересы и 
интересы партнеров, 
умеет объяснить 
замыслы, адресовать 
обращение партнеру. 
Проявляет интерес к 
игровому 
экспериментированию, к
развивающим и 
познавательным играм; в
играх с готовым 
содержанием и 
правилами действуют в 
точном соответствии с 
игровой задачей и 
правилами.

Обладает развитым
воображением, 
которое реализуется 
в разных видах 
деятельности, 
прежде всего в игре; 
владеет разными 
формами и видами 
игры, различает 
условную и 
реальную ситуации, 
умеет подчиняться 
разным правилам и 
социальным нормам

Значительно 
увеличился запас 
слов, 
совершенствуется 
грамматический строй
речи, ребенок 
пользуется не только 
простыми, но и 
сложными 
предложениями

Речевые контакты 
становятся более 
длительными и 
активными. Для 
привлечения и 
сохранения внимания 
сверстника ребенок 
использует средства 
интонационной 
речевой силы 
выразительности 
голоса, интонацию, 
ритм и темп речи. 
Выразительно читает 
стихи, пересказывает 

Имеет богатый 
словарный запас  Речь 
чистая, грамматически 
правильная, 
выразительная. 
Значительно 
увеличивается запас 
слов, совершенствуется 
грамматический строй 
речи, появляются 
элементарные виды 
суждений об 
окружающем. Ребенок 
пользуется не только 
простыми, но и 

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 



2. Содержательный раздел программы 

2.1.  Задачи,  содержание  и результаты образовательной  деятельности  в

каждой возрастной группе. 

В  соответствии  с  ФГОС дошкольного  образования  в  программе    представлены

образовательные  области:  «Социально-коммуникативное  развитие»,   Познавательное

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

развитие»;     

Социально-коммуникативное  развитие направлено  на  усвоение  норм  и

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

-       развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 -  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции

собственных действий; 

  -  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной

отзывчивости, 

-   сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со

сверстниками, 

 -    формирование уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

-      формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 -        формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,  социуме,  природе.

Дошкольник младший  возраст.

Задачи образовательной деятельности 

1.   Способствовать   установлению   положительных   контактов   между   детьми,

основанных  на  общих  интересах  к  действиям  с  игрушками,  предметами  и  взаимной

симпатии.

2.  Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и

доверие к воспитателю.

3. Помогать  детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в

повседневном  общении  и  бытовой  деятельности  (спокойно  играть  рядом, обмениваться

игрушками,  объединяться  в  парной  игре,  вместе  рассматривать  картинки,  наблюдать  за

домашними животными и пр.).

4.  Постепенно  приучать  детей  к  выполнению  элементарных  правил  культуры

поведения в детском саду.

Содержание образовательной деятельности Эмоции.  Понимание  и  различение

отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний  людей  (радость,  веселье,  слезы,



гнев).  Учет  их  в  общении  при  поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть,

угостить, ласково обратиться. Взаимоотношения.  Представление  о  действиях  и

поступках взрослых и детей, в которых  проявляются  доброе  отношение  и  забота  о

людях,  членах  семьи,  а  также  о животных,  растениях.  Освоение  простых  способов

общения   и   взаимодействия:  обращаться   к   детям   по   именам,   договариваться   о

совместных  действиях  («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в

совместных  игровых  и  бытовых  действиях  с  воспитателем,  готовность  отвечать  на  его

вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога.

Культура  поведения,  общения  со  взрослыми  и  сверстниками.   Представление  об

элементарных   правилах   культуры   поведения,   упражнение   в   их   выполнении

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

игрушки,   что   в   детском   саду   мальчики   и   девочки   относятся   друг   к   другу

доброжелательно,  делятся игрушками,  не обижают друг  друга.  Семья.  Представление о

семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят  друг  друга,  заботятся  друг  о

друге).   Отвечать   на   вопросы   о   своей   семье,   о  радостных  семейных  событиях.

Результаты образовательной деятельности Достижения  ребенка.  Ребенок приветлив с

окружающими,  проявляет  интерес  к  словам  и  действиям  взрослых,  охотно  посещает

детский сад. По  показу  и  побуждению  взрослых  эмоционально  откликается  на  ярко

выраженное состояние близких и сверстников. Ребенок  дружелюбно  настроен,  спокойно

играет  рядом  с  детьми,  вступает  в общение по поводу игрушек,  игровых действий.

Сохраняет   преобладающее   эмоционально-положительное   настроение,   быстро

преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий.  Говорит  о

себе  в  первом  лице,  положительно  оценивает  себя,  проявляет доверие к миру. Вызывает

озабоченность   и   требует   совместных   усилий   педагогов   и  родителей   Ребенок

проявляет  недоверие  к  окружающим,  контакты  со  сверстниками непродолжительны,

ситуативны,   игровые   действия   однообразны,   преобладают  индивидуальные

кратковременные  игры.   Наблюдаются   отдельные  негативные   реакции   на   просьбы

взрослых:  упрямство,  капризы,  немотивированные  требования.  Ребенок   реагирует   на

эмоциональное   состояние   окружающих   только  по  побуждению  и  показу взрослого.

Настроение  ребенка  неустойчиво:  спокойное  состояние  чередуется  с  плаксивостью,

негативными  проявлениями  по  отношению  к  сверстникам  или взрослым.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Познавательное  развитие предполагает  развитие  интересов  детей,

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,

становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование



первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,

причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и

народов мира.

 Задачи образовательной деятельности

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со

взрослым  и  самостоятельному  познанию  (наблюдать,  обследовать, экспериментировать

с разнообразными материалами).

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и

отношений  объектов  окружающего  мира  (предметного,  природного,  социального),

способы   обследования   предметов   (погладить,   надавить,   понюхать,   прокатить,

попробовать на вкус, обвести пальцем контур).

3.   Формировать   представления   о   сенсорных   эталонах:   цветах   спектра,

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в

самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и

дидактических играх и других видах деятельности).

4.   Обогащать   представления   об   объектах   ближайшего   окружения   и

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.

5.  Развивать  представления  детей  о  взрослых  и  сверстниках,  особенностях  их

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

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности. Развитие  сенсорной  культуры

Различение  цветов  спектра  —  красный,  оранжевый,  желтый,  зеленый,  синий,

фиолетовый,  черный,  белый,  освоение  2—4-х  слов,  обозначающих  цвет.  Узнавание,

обследование  осязательно-двигательным  способом  и  название некоторых фигур (круг,

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).

Использование (при поддержке взрослого)  простейших способов обследования с

использованием  разных  анализаторов:  рассматривание,   поглаживание,  ощупывание

ладонью,  пальцами  по  контуру,   прокатывание,   бросание  и  др.   Освоение  слов,

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Сравнение   (с

помощью  взрослого)  двух  предметов  по  1—2-м  признакам, выделение сходства и

отличия. Овладение  действием  соединения  в  пары  предметов  с  ярко  выраженными



признаками  сходства,  овладение  группировкой  по  заданному  предметно  образцу  и  по

слову (по цвету, форме, размеру, материалу). Формирование первичных представлений

о себе,  других  людях.  Проявление  интереса  к  занятиям детей  и  взрослых.  Различение

детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту,  полу, особенностям внешности,

одежде. Освоение умения  находить  общее  и  отличное  во  внешнем  виде  взрослых  и

детей  разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.

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

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

можно пользоваться.  Освоение   представлений   ребенка   о   себе,   имени,   фамилии,

половой  принадлежности,   возрасте,   любимых   игрушках,   занятиях.   Освоение

представлений  о составе  своей  семьи,  любимых  занятиях  близких.  Развитие  умений

узнавать  дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок  открывает  мир природы  Освоение   представлений   об   объектах   и

явлениях  неживой  природы  (солнце, небо,  дождь  и  т.  д.),  о  диких  и  домашних

животных,  особенностях  их  образа  жизни. Элементарное понимание, что животные

живые. Различение растений  ближайшего природного окружения по единичным ярким

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

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

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

чувства.  Комментирование  обнаруженных  признаков  живого  у  животных растений,

людей   (воробей   летает,   прыгает,   клюет   зернышки,   я   бегаю,   прыгаю,   ем

кашу).Накопление  впечатлений  о  ярких  сезонных  изменениях  в  природе  (осенью

становится  холоднее,   часто  идут   дожди,  листья  желтеют  и  опадают;  исчезают

насекомые и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение  умения

пользоваться предэталонами («как кирпичик»,  «как крыша»), эталонами форм: шар, куб,

круг,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник.  Проявление   интереса   к   играм   и

материалам,  с  которыми  можно  практически действовать:  накладывать,  совмещать,

раскладывать  с  целью  получения  какого-либо образа, изменять полученное. Освоение

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

количеству,  столько  же,  одинаковые  и  разные  по  цвету  и  размеру,  ближе   (дальше),

раньше  (позже).   Овладение  умением  ориентироваться  в  небольшом пространстве:

впереди  (сзади),  сверху  (снизу),  справа  (слева).Овладение   умением  воспринимать  и

обобщать  группу  предметов  по  свойствам  (все  большие;  все  квадратные  и  большие),

уравнивать  группы  предметов  (столько  же),  увеличивать   и   уменьшать   группы



предметов   (3—5   предметов).   Освоение   приемов  наложения   и   приложения.

Проявление  интереса  к  сосчитыванию  небольших  групп предметов (3—5 предметов).

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.

Результаты  образовательной  деятельности. Достижения  ребенка  Ребенок

любопытен, задает вопросы. Самостоятельно находит объект по  указанным признакам,

различает  форму,   цвет,   размер   предметов   и   объектов,   владеет   несколькими

действиями  обследования.   С   удовольствием   включается   в   деятельность

экспериментирования,  организованную  взрослым.   Проявляет  эмоции  радостного

удивления и словесную  активность  в  процессе  познания свойств и качеств  предметов.

Задает  вопросы  о  людях,  их  действиях.  Различает  людей  по  полу,  возрасту (детей,

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Знает свои имя,

фамилию,  пол,  возраст.  Вызывает   озабоченность   и   требует   совместных   усилий

педагогов  и родителей,   малоактивен  в  игре-экспериментировании,  использовании  игр

и   игровых материалов,  обследовании,  наблюдении.Не  учитывает  сенсорные  признаки

предметов  в  практической  деятельности.   Небрежно  обращается  с  предметами  и

объектами окружающего мира: ломает, бросает, срывает растения. Не проявляет речевую

активность. Не проявляет интерес к людям и к их действиям.  Затрудняется в различении

людей  по  полу,  возрасту  как  в  реальной  жизни,  так  и  на  иллюстрациях.

Образовательная  область  «Речевое  развитие»  Речевое  развитие  включает

владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;  обогащение  активного  словаря;

развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической  речи;

развитие  речевого  творчества;  развитие   звуковой  и  интонационной  культуры  речи,

фонематического  слуха;  знакомство  с   книжной  культурой,  детской  литературой,

понимание  на  слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  формирование

звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения  грамоте.  

Задачи образовательной деятельности 

1.  Развивать  умение  использовать  дружелюбный,  спокойный  тон,  речевые

формы  вежливого  общения  со  взрослыми  и  сверстниками:  здороваться,  прощаться,

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.

2.  Развивать  умение  понимать  обращенную  речь  с  опорой  и  без  опоры  на

наглядность.

3.   Развивать   умение   отвечать   на   вопросы,   используя   форму   простого

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз.

4. Развивать умение  использовать в речи правильное сочетание прилагательных и

существительных в роде, падеже.



5.  Обогащать  словарь  детей  за  счет  расширения  представлений  о  людях,

предметах,  объектах природы ближайшего окружения,  их действиях,  ярко выраженных

особенностях.

6.   Развивать   умение   воспроизводить   ритм   стихотворения,   правильно

пользоваться речевым дыханием.

7.  Развивать  умение  слышать  в  речи  взрослого специально  интонируемый звук.

Содержание  образовательной  деятельности.  Владение  речью  как  средством

общения и культуры, освоение  умений:  по  инициативе  взрослого  называть  членов

своей  семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках,  разговаривать о

любимых игрушках;   элементарно   договариваться   со   сверстником  о   совместных

действиях  в игровом  общении;  с  помощью  воспитателя  определять  и  называть  ярко

выраженные  эмоциональные   состояния   детей   (радуются,   смеются,   испугались,

плачут),   учитывать  их  при  общении:  пожалеть,  развеселить,  использовать  ласковые

слова. Освоение  и  использование  основных  форм  речевого  этикета  в  ситуациях

общения:  приветствие  (здравствуйте),  просьба  (дайте,   пожалуйста),  благодарность

(спасибо),  знакомство  (как  тебя  зовут,  меня  зовут..,  давай  играть);  различать  формы

обращения  ко  взрослому  и  ребенку  (здравствуйте  —  здравствуй);  называть  детей  в

группе  по  именам,  использование  ласковых  форм  имен.  Развитие   связной,

грамматически  правильной  диалогической  и монологической речи. Освоение  умений

диалогической  речи:  отвечать  на  вопросы  и  обращения взрослого;  сообщать  о  своих

впечатлениях,   желаниях;   задавать   вопросы  в   условиях   наглядно  представленной

ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение  умений  монологической

речи:  по  вопросам  воспитателя  составлять рассказ по картинке из 3—4-х  предложений;

совместно с воспитателем пересказывать хорошо  знакомые  сказки;   читать  наизусть

короткие   стихи,   слушать   чтение   детских  книг  и  рассматривать  иллюстрации;

согласовывать прилагательные и существительные в  роде,  числе  и  падеже;  правильно

использовать   в   речи   названия   животных  и   их  детенышей   в   единственном   и

множественном   числе:   кошка   —   котенок,   котята;  использовать в  речи  простое

распространенное предложение;  с помощью воспитателя строить сложные предложения.

Обогащение активного словаря Использование в речи: названий предметов и объектов

близкого окружения, их назначения,  частей  и  свойств,  действий  с  ними;  названий

действий  гигиенических  процессов   умывания,   одевания,   купания,   еды,   ухода  за

внешним  видом  (причесаться, аккуратно  повесить  одежду)  и  поддержания  порядка

(убрать   игрушки,   поставить  стулья);   названий   некоторых   качеств   и   свойств

предметов   (мягкость,   твердость,  гладкость   и   др.;   предметы   рвутся,   бьются,



размокают);  материалов  (глина,  песок, бумага,  ткань);  объектов  и  явлений  природы:

растения  близкого  окружения,   овощи  и фрукты,  домашние  животные и некоторые

дикие животные и их детеныши. Понимание  значения  обобщающих  слов:  игрушки,

одежда,   посуда,   мебель,  овощи,  фрукты,  птицы,  животные,  звери  и  др.  Развитие

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха Развитие  умений:

правильно   произносить   гласные   звуки;   твердые   и   мягкие  согласные,   слышать

специально  интонируемый   в   речи   воспитателя.   Развитие  правильного  речевого

дыхания,  слухового  внимания,  фонематического   слуха,  моторики  речевого  аппарата;

Знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой.  Воспитание   интереса   к

фольклорным  и   литературным  текстам,   желания   их   слушать.   Развитие   умения

воспроизводить   короткие   ролевые   диалоги   из   сказок   и  прибауток  в  играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр

с пальчиками. 

Результаты образовательной  деятельности.  Достижения  ребенка.   Ребенок   с

удовольствием  вступает  в  речевое  общение  со  знакомыми взрослыми:  понимает

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

предложения. Проявляет  речевую  активность  в  общении  со  сверстником;  здоровается

и  прощается  с  воспитателем  и  детьми,  благодарит  за  обед,  выражает  просьбу.  По

вопросам  составляет  по  картинке  рассказ  из  3—4  простых  предложений.  Называет

предметы  и  объекты  ближайшего  окружения.  Речь  эмоциональна,  сопровождается

правильным  речевым  дыханием.   Ребенок   узнает   содержание   прослушанных

произведений  по  иллюстрациям,  эмоционально  откликается  на  него.   Совместно   со

взрослым   пересказывает   знакомые   сказки,   читает   короткие  стихи.  Вызывает

озабоченность  и  требует  совместных  усилий  педагогов  и  родителей.  Ребенок не

реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает речь, обращенную только к

нему.   На  вопросы  отвечает  отдельным словом,  затрудняется  в  оформлении  мысли  в

предложение.  В  речи  многие  слова  заменяет  жестами,  использует  автономную  речь.

Отказывается  от  пересказа,  не  знает  наизусть  ни  одного  стихотворения.  Не  проявляет

инициативы  в  общении  со  взрослыми  и  сверстниками.  Не  использует  элементарные

формы вежливого речевого общения.  Быстро отвлекается при слушании литературного

текста, слабо запоминает его содержание.

Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему



миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам

художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности

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

Задачи образовательной деятельности

1.  Формировать  сенсорный  опыт  и  развивать  положительный  эмоциональный

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону

явлений природы и окружающего мира.

2.   Формировать   умения   внимательно   рассматривать   картинку,   народную

игрушку,  узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь

между   предметами   и   их   изображением   в   рисунке,   лепке;   понимать   сюжет,

эмоционально  откликаться,  реагировать,  сопереживать  героям;  привлечь  внимание  к

некоторым средствам выразительности.

Содержание образовательной деятельности Активизация  интереса  к  красивым

игрушкам,   нарядным  предметам   быта,  одежде,  интересным природным явлениям  и

объектам;  побуждение  обращать  внимание  на  разнообразие  сенсорных  признаков

объектов,  явлений.  Знакомство  на  конкретных  примерах  с  народным  искусством:

глиняными  игрушками,  игрушками  из  соломы  и  дерева,  предметами  быта  и  одежды;

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова,

В.  Сутеева,  Е.   Чарушина);   с   близкими  детскому  опыту  живописными  образами.

Формирование  образа   человека-мастера   как   создателя   народных   игрушек,

иллюстраций   в   книгах,  картин.  Развитие  умений  узнавать  в  изображении  знакомые

предметы,  объекты,  явления,  называть  их;   умений  их  внимательно  рассматривать;

эмоционально  откликаться  на некоторые  средства  выразительности:  ритм  пятен  и

линий,  яркость  цвета;  выделять простые  элементы  росписи  народных  промыслов,

декора  игрушек;  передавать собственное  отношение  к  образам  в  мимике,  жестах.

Поддержка   высказывания   детей   своих   предпочтений   в   выборе   книг,   игрушек.

Совместное   со   взрослым   обыгрывание  народных  игрушек,  нарядных  предметов.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности

1.  Развивать  у  детей  интерес  к  участию  в  образовательных  ситуациях  и  играх

эстетической  направленности,  желание  рисовать,  лепить  совместно  со  взрослым  и

самостоятельно.

2.   Развивать  умения  создавать  простые  изображения,   принимать   замысел,

предложенный  взрослым,  раскрывать  его  в  работе,  используя  освоенные  способы



создания изображения, формы, элементарную композицию.

3.   Создавать   условия   для   освоения   детьми   свойств   и   возможностей

изобразительных материалов и инструментов  и развивать мелкую моторику и  умения

использовать инструменты.

4.  Побуждать  к  самостоятельному  выбору  способов  изображения  на  основе

освоенных технических приемов.

Содержание образовательной деятельности Поддержка  стремления  создавать  в

разных  видах  деятельности  изображения предметов  и  событий,  умения  принять  тему,

предложенную  педагогом.  Создание простых  изображений  по  близкой  к  личному

опыту   тематике.   Постепенный  переход  детей   от   подражания   и   повторения   за

взрослым  к  самостоятельному  созданию изображения. В  рисовании:  развитие  умений

ритмично   наносить   линии,   штрихи,   пятна.  Знакомство  со  способами  изображения

простых  предметов,  проведения  разных  прямых  линий,   в   разных   направлениях;

способами  создания  предметов  разной  формы, комбинации  разных  форм  и  линий.

Способы  создания  изображения:   на   основе  дуги,  изображение игрушек  на основе

округлых и вытянутых форм. В  предметном  изображении:  развитие  умений  передавать

общие  признаки  и некоторые  характерные  детали  предметов,  относительное  сходство

по  форме,  цвету; выделять  главное  цветом,  расположением,  размером.   В  сюжетном

изображении: создавать  изображение  на  всем  листе,  стремиться  отображать  линию

горизонта, строить  простейшую  композицию.  В  декоративном  изображении:  умения

видеть предметную  и  геометрическую  форму,  строить  на  ней  нарядный  узор  при

помощи  ритма   и   чередования   форм,   цветных   пятен;   передавать   элементами

декоративного  узора  прямые  пересекающие  линии,  точки,  круги,  мазки,  чередование

элементов,  пятен;  украшать  дымковскими  узорами  силуэты  игрушек,  вырезанных

взрослыми.  Умения  подбирать   цвета   (красный,   синий,   зеленый,   желтый,   белый,

черный),  соответствующие  изображаемому  предмету,   создавать  изображение  с

использованием  1,  2  и  нескольких  цветов.  Продолжение   освоения   некоторых

изобразительных  материалов.  Умения правильно держать карандаш,  кисть, регулировать

силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать

кисть и использовать  салфетку; поддерживать  свободное  движение  кисти  во  время

рисования.   Принятие   правильной непринужденной  позы в  процессе  деятельности.  В

аппликации:   знакомство   со   свойствами   бумаги   и   последовательностью

аппликационной  работы.  Создание  изображения  знакомых  предметов,  декоративных

композиций,  используя  готовые  формы.  Создание  изображения  на  бумаге  разной

формы   (квадрат,   круг),   предметной   основе.   Знакомство   с   возможностями



использования  неизобразительных  материалов.  Верное   и   аккуратное   использование

инструментов:  пользоваться  клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. В

лепке:  знакомство  со  свойствами  глины,  пластилина,  соленого  теста,  влажного  песка,

снега.  Создание  простейших  форм  (шар,  круг,  цилиндр,  колбаска),  их видоизменения.

Умения   украшать   работу,   используя   стеки,   палочку,   печати-штампы.  Поддержка

стремления  создавать  интересные  образы.  В  конструировании:  формировать  умения

различать,  называть  и  использовать  в  постройке   простые   строительные   детали,

анализировать   постройку.   Использование  способов   расположения   кирпичиков

вертикально,   плотно   друг   к   другу,   на   определенном   расстоянии.   Постройка

предметов  мебели,  горок,  грузовых  машин, домов. Знакомство со свойствами  песка,

снега, сооружая из них постройки. Нанесение  на постройки из этих материалов деталей

декора. Желание  детей  принимать  участие  в  создании  как  индивидуальных,  так  и

совместных  со  взрослым  и  детьми  композиций  в  рисунках,  лепке,  аппликации,

конструировании.  Обыгрывание  постройки,  лепной  работы  и  включение  их  в  игру.

Художественная  литература  Расширение  читательских  интересов  детей,  проявление

радости  и  удовольствия  от  слушания  и  рассказывания  литературных  произведений,

стремление  к  повторной  встрече  с  книгой.  Восприятие  литературного  текста

Сосредоточенное   слушание   чтения   и   рассказывания   взрослого   до   конца,   не

отвлекаясь.  Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого,

активного  сопереживания  изображенным  героям  и  событиям.  Понимание  содержания

произведения  и  последовательности  событий  в  тексте,  выявление  наиболее  ярких

поступков  и  действий  героев,  стремление  дать  им  элементарную  оценку.  Проявление

интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на

основе  иллюстраций,  так  и  на  основе  авторского  слова.  Творческая  деятельность  на

основе  литературного  текста  Выражение   своего   отношения   к   литературному

произведению,  его  героям:  в рисунке,  при  слушании,  чтении  наизусть  текста,  в

простых   играх-драматизациях   и  играх  с  персонажами  игрушечного  настольного,

пальчикового  театров.  Музыка.  Различение  некоторых  свойств  музыкального  звука

(высоко  —  низко, громко —тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и

средств  выразительности  (медведь   —  низкий  регистр).  Различение  того,  что  музыка

бывает разная по характеру (веселая  —  грустная).  Сравнение  разных  по  звучанию

предметов   в   процессе  манипулирования,  звукоизвлечения.  Самостоятельное

экспериментирование со звуками в  разных  видах  деятельности,  исследование  качества

музыкального   звука:   высоты,  длительности.   Различение   элементарного   характера



музыки,  понимание  простейших музыкальных  образов.  Вербальное  и  невербальное

выражение  просьбы  послушать музыку. 

Результаты  образовательной  деятельности.  Достижения  ребенка.    Ребенок

охотно  участвует  в  ситуациях  эстетической  направленности.  Есть любимые книги,

изобразительные  материалы.   Эмоционально   откликается   на   интересные   образы,

радуется   красивому  предмету,   рисунку;   с   увлечением   рассматривает   предметы

народных   промыслов,  игрушки,  иллюстрации.   Создает  простейшие  изображения  на

основе простых форм; передает сходство с реальными предметами.  Принимает  участие  в

создании   совместных   композиций,   испытывает  совместные  эмоциональные

переживания. Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий  педагогов  и

родителей.   Ребенок  не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии

произведений  искусства.  Не  испытывает  желания  рисовать,  лепить,  конструировать.

Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ.

Образовательная область: Физическое развитие включает приобретение опыта в

следующих  видах  деятельности  детей,   двигательной,  в  том  числе  связанной  с

выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как

координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-

двигательной системы организма, развитию  равновесия, координации движения, крупной

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в

двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его

элементарными нормами и  правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,

при формировании  полезных привычек и др.).

Задачи образовательной деятельности

1.  Развивать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,   интерес  к

физическим упражнениям.

2.  Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые,

быстроту  реакции  на  сигналы  и  действие  в  соответствии  с  ними;  содействовать

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других:

начинать  и  заканчивать  упражнения  одновременно,  соблюдать  предложенный  темп;

самостоятельно   выполнять   простейшие  построения   и   перестроения,   уверенно,   в



соответствии с указаниями воспитателя.

4.   Развивать  умения  самостоятельно  правильно  умываться,   причесываться,

пользоваться  носовым платком,  туалетом,  одеваться  и раздеваться  при незначительной

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.

5.   Развивать   навыки   культурного   поведения   во   время   еды,   правильно

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.

Содержание  образовательной  деятельности.  Двигательная  деятельность

Порядковые  упражнения.  Построения  и  перестроения:   свободное,  врассыпную,  в

полукруг,  в  колонну  по  одному,  по  два  (парами),  в  круг  в  колонну,  парами,  находя

свое  место  в  пространстве.  Повороты  на  месте  переступанием. Общеразвивающие

упражнения.   Традиционные   двухчастные   общеразвивающие   упражнения   с

одновременными   и   однонаправленными   движениями   рук,   ног,   с   сохранением

правильного положения тела,  с предметами и без предметов в различных  положениях

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные

движения.   Ходьба.   Разные  способы  ходьбы  (обычная,   на   носках,   на   месте   с

высоким  подниманием  бедра,  с  заданиями).  Ходьба,  не  опуская  головы,  не  шаркая

ногами,  согласовывая  движения  рук  и  ног.   Ходьба  «стайкой»,  в  колонне  по  одному,

парами, в разных  направлениях,  за  ведущим  по  ориентирам;  с  заданиями:  ходьба  по

кругу,  «змейкой»,  с  остановками,  с  приседанием,  с  изменением  темпа;  ходьба  между

линиями, шнурами,  по  доске,  ходьба  и  бег  со  сменой  темпа  и  направления.  Бег,  не

опуская  головы.  Прыжки.   Прыжки  в  длину  с  места,   в   глубину  (спрыгивание),

одновременно  отталкиваясь   двумя   ногами   и   мягко   приземляясь   на   две   ноги;

подскоки  на  месте  с продвижением  вперед,  из  круга  в  круг,  вокруг  предметов  и

между  ними.  Катание, бросание,  метание.  Прокатывание  мячей,  отбивание   и  ловля

мяча  кистями  рук,  не прижимая  его  к  груди;  бросание  предметов  одной  и  двумя

руками  вдаль,  в горизонтальную и вертикальную  цели.  Лазание по лестнице-стремянке

и вертикальной лестнице  приставным  шагом,  перелезание  и  пролезание  через  и  под

предметами,  не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте

на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  Подвижные игры.

Основные правила  в  подвижных играх.  Становление   у   детей   ценностей   здорового

образа   жизни,   овладение   его  элементарными  нормами  и  правилами  Элементарные

умения и навыки личной гигиены (умывание,  одевание, купание, навыки  еды,  уборки

помещения   и   др.),   содействующие   поддержанию,   укреплению   и  сохранению

здоровья;  элементарные  знания  о  режиме  дня,  о  ситуациях,  угрожающих здоровью.



Основные  алгоритмы  выполнения  культурно-гигиенических  процедур.  Результаты

образовательной  деятельности.   Достижения  ребенка.   Ребенок   с   желанием

двигается,   его   двигательный   опыт   достаточно   многообразен.   При   выполнении

упражнений   демонстрирует   достаточную   в   соответствии   с  возрастными

возможностями координацию движений, подвижность в суставах,  быстро реагирует на

сигналы, переключается с одного движения на другое.  Уверенно  выполняет  задания,

действует   в   общем   для   всех   темпе;   легко  находит  свое  место  при  совместных

построениях и в играх.  Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в

игре.   С  удовольствием  применяет  культурно-гигиенические  навыки,  радуется  своей

самостоятельности  и  результату.  С  интересом  слушает  стихи  и  потешки  о  процессах

умывания, купания. Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий  педагогов

и   родителей.  Ребенок  малоподвижен,  его  двигательный  опыт  беден.   Неуверенно

выполняет  большинство  упражнений,  движения  скованные,  координация движений

низкая (в ходьбе, беге, лазании).  Затрудняется  действовать  по  указанию  воспитателя,

согласовывать  свои  движения  с  движениями  других  детей;  отстает  от  общего  темпа

выполнения   упражнений.   Не  испытывает   интереса   к   физическим   упражнениям,

действиям   с   физкультурными  пособиями.  Незнаком  или  имеет  ограниченные

представления  о  правилах личной гигиены,  необходимости  соблюдения режима дня,  о

здоровом  образе  жизни.  Испытывает  затруднения  в  самостоятельном  выполнении

процессов умывания,  питания,   одевания,   элементарного  ухода  за  своим  внешним

видом,  в  использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого.

Пятый год жизни. Средняя группа.

Образовательная область «Социально – коммуникативная»   

Задачи образовательной деятельности:

1.   Воспитывать   доброжелательное  отношение  к  взрослым  и  детям:   быть

приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру

воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2.   Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям,  сопереживание

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.

3.  Воспитывать  культуру  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  желание

выполнять  правила:  здороваться,  прощаться,  благодарить  за  услугу,  обращаться  к

воспитателю  по  имени  и  отчеству,  быть  вежливыми  в  общении  со  старшими  и

сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия.

4.  Развивать  стремление  к  совместным  играм,  взаимодействию  в  паре  или



небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.

5.   Развивать   в   детях   уверенность,   стремление   к   самостоятельности,

привязанность к семье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности

Эмоции. Понимание и различение  ярко выраженных эмоциональных состояний,

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

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

Освоение  способов  проявления  сочувствия,  отзывчивости  на  эмоциональное

состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации,

этюдах.

Взаимоотношения  и  сотрудничество.  Представления  о  правилах согласованных

действий  и  взаимоотношений.  Освоение  умений  вступать  в  общение, совместную

деятельность  со  сверстниками  в  подгрупповой  игре,   продуктивной деятельности:

элементарно согласовывать замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого

распределения   ролей   и   материалов   (считалки,   жребий),   проявлять  внимание  к

действиям партнеров, пояснять для других свои намерения и действия.

Культура  поведения,   общения   со   взрослыми  и   сверстниками.   Освоение

правил и  форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться,  прощаться,

обращаться  к  взрослым  на  «вы»,  к  воспитателю  по  имени-отчеству,  благодарить.

Освоение правил и  форм вежливого и  доброжелательного  отношения  к сверстникам в

детском  саду:  обращаться  по  именам,  избегать  грубого  тона,  быть  приветливым,

дружелюбным,  уважать  игровое  пространство  другого  ребенка,  делиться  игрушками,

быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе.

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

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

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

Развиваем ценностное отношение к труду

Задачи образовательной деятельности

1.  Формировать  представление  об  отдельных  профессиях  взрослых  на  основе

ознакомления  с  конкретными видами  труда;  помочь  увидеть  направленность  труда  на

достижение результата и удовлетворение потребностей людей.

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

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы

хозяйственно-бытового  труда  —  от  постановки  цели  до  получения  результата  труда;



при  поддержке  взрослого  развивать  умение  контролировать  качество  результатов

своего  труда  (не  осталось  ли  грязи,  насухо  ли  вытерто,  убраны  ли  на  место 

инструменты и материалы).

4.  Способствовать  дальнейшему  развитию  самостоятельности  и  уверенности  в

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

семье.

Содержание образовательной деятельности.

Труд  взрослых  и  рукотворный  мир.  Обогащение  представлений  детей  о

содержании   и   структуре   процессов   хозяйственно-бытового   труда   взрослых   в

дошкольной  организации:  сервировка  стола;  мытье  посуды;  поддержание  чистоты  и

порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи;  о труде взрослых в

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

Формирование представлений о структуре трудового процесса,  взаимосвязи его

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

предметы,  материалы  и  инструменты  нужны  для  выполнения  трудовых  действий  и

получения  результата,  соответствующего  его  назначению).  Понимание  направленности

трудовых процессов на результат  (например:  повар заботится, чтобы дети были вкусно

накормлены). 

Результаты  образовательной  деятельности.  Достижения  ребенка.  Ребенок

преимущественно  жизнерадостно,  дружелюбно  настроен.  Внимателен   к   словам   и

оценкам  взрослых,  стремится  к  положительным формам поведения.   В  привычной

обстановке   самостоятельно   выполняет   знакомые   правила  общения  со  взрослыми

(здороваться, прощаться, обращаться на «вы»).  Общаясь  со  сверстниками,  проявляет

желание  понять  их  замыслы,  делится игрушками, вступает в ролевой диалог. Замечает

ярко  выраженное  эмоциональное  состояние  сверстника  или  близких,  по  примеру

воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. Охотно отвечает на

вопросы  о  семье,  проявляет  любовь  к  родителям,  доверие  к   воспитателю.  Вызывает

озабоченность   и  требует   совместных  усилий  педагогов   и родителей.   Поведение

ребенка   и  его  общение   с   окружающими  неустойчиво;   ребенок проявляет  либо

излишнюю  скованность  в  общении,  либо  черты  агрессивности, нежелание следовать

указаниям или правилам.  Невнимателен  к  словам  взрослого  (родителей,  воспитателя),

повторяет  нежелательные  действия,  несмотря  на  указания  и  оценку  взрослого.

Обнаруживает   трудности   взаимоотношений   и   согласования   действий   с  другими

детьми в общей деятельности.  Без  внешнего  побуждения  по  своей  инициативе  не

реагирует  на эмоциональные состояния взрослых и сверстников.  Неохотно  вступает  в



диалог  с  воспитателем;  препятствием  для  общения служит недостаточно развитая речь.

Образовательная область «Познавательное развитие»  Извлечение из ФГОС

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и

познавательной  мотивации;   формирование  познавательных  действий,  становление

сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных

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

отношениях объектов окружающего мира (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,

ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении и

покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и

народов мира. 

Задачи образовательной деятельности

1.  Обогащать сенсорный опыт детей,  развивать целенаправленное восприятие и

самостоятельное  обследование  окружающих  предметов  (объектов)  с  опорой на  разные

органы чувств.

2.  Развивать  умение  замечать  не  только  ярко  представленные  в  предмете

(объекте)   свойства,  но  и  менее  заметные,  скрытые;  устанавливать  связи  между

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

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

признакам.

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и

объектах рукотворного мира.

4.  Проявлять  познавательную  инициативу  в  разных  видах  деятельности,  в

уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.

5.   Обогащать  социальные  представления  о  людях  —  взрослых  и  детях:

особенностях   внешности,   проявлениях   половозрастных   отличий,   о   некоторых

профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

6.  Продолжать  расширять  представления  детей  о  себе,  детском  саде  и  его

ближайшем окружении.

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране.

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.

Содержание  образовательной  деятельности.  Развитие  сенсорной  культуры.

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

голубой,  синий,  фиолетовый;  черный,  серый,  белый;  2—3  оттенка  цвета.  Различение



и  называние  геометрических  фигур  (круг,  квадрат,  овал, прямоугольник, треугольник,

звезда,  крест),  воссоздание фигур из частей.  Использование  сенсорных  эталонов  для

оценки  свойств  предметов  (машина красная, кошка пушистая, чай горячий). Сравнение

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

группировки   (по   цвету,   форме,   размеру,   материалу,   вкусу,   запаху,   фактуре

поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. Отражение признаков

предметов в продуктивных видах деятельности. Формирование первичных представлений

о себе, других людях Овладение  умениями  сравнивать  людей  разного  возраста  и  пола,

видеть  особенности  внешности,  прически,  одежды,  обуви,  подбирать  одежду  и  обувь

в зависимости от сезона. Освоение  разнообразия  профессиональных  занятий  взрослых,

развитие  умений узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные

действия  людей,  некоторые  инструменты,  необходимые  в  профессии.  Проявление

интереса   к   общению   со   сверстниками.   Освоение   представлений   о  некоторых

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

взаимоотношениях друг с другом. Освоение  представлений  о  себе  —  своих  полного

имени,   фамилии,   возраста,  пола,   любимых  занятий.   Осознание  некоторых  своих

умений,   знаний,   возможностей,  желаний.  Освоение  умений  отражать  их  в  речи.

Проявление  интереса  к  особенностям  своего  организма,  заботы  о  нем.  Формирование

первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве  Родной   город:   освоение

представлений  о  названии  родного  города  (села), некоторых  городских  объектах,

видах  транспорта.  Овладение  отдельными  правилами поведения на улице, в транспорте.

Участие  в  создании  рисунков,  аппликаций,  поделок  на  тему  «Мой  город».  Освоение

начальных   представлений   о   родной   стране:   название,   некоторых  общественных

праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране.       Ребенок открывает

мир  природы  Знакомство   с   новыми   представителями   животных   и   растений.

Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и  т.  д.),

растений  и  животных.  Распознавание  свойств  и  качеств  природных  материалов

(сыпучесть песка, липкость  мокрого  снега  и  т.  д.).  Сравнение  хорошо  знакомых

объектов  природы  и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков

сходства. Определение  назначения  основных  органов  и  частей  растений,  животных,

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

наблюдении и экспериментировании. Различение  и  называние  признаков  живого  у

растений,   животных  и   человека  (двигаются,  питаются,  дышат,  растут).  Накопление

фактов  о  жизни  животных  и  растений  в  разных  средах  обитания, установление

связей  приспособления  отдельных  хорошо  знакомых  детям  растений  и животных  к



среде  обитания  (рыбы  живут  в  воде:  плавают  с  помощью  плавников, дышат жабрами

т.  д.).  Наблюдение  признаков  приспособления  растений  и  животных к  изменяющимся

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

виде  (строении)   хорошо  знакомых  растений  и   животных  в  процессе   роста   и

развития,  некоторые  яркие  стадии  и  их последовательность. Различение  домашних  и

диких   животных   по   существенному   признаку   (дикие  животные  самостоятельно

находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).Распределение  животных  и  растений

по  местам  их  произрастания  и  обитания (обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.).

Составление   описательных   рассказов   о   хорошо   знакомых   объектах   природы.

Отражение   в   речи   результатов   наблюдений,   сравнения.   Использование   слов,

обозначающих меру свойств (светлее,  темнее,  холоднее и  т.  д.),  установленные связи,

усвоенные  обобщения,  красоту  природы.  Первые  шаги  в  математику.  Исследуем  и

экспериментируем  Использование  эталонов  с  целью  определения  свойств  предметов

(форма, длина, ширина, высота, толщина). Сравнение  объектов  по  пространственному

расположению   (слева   (справа),  впереди  (сзади  от...)),  определение  местонахождения

объекта в ряду (второй, третий).  Определение последовательности событий во времени

(что  сначала,  что  потом)  по   картинкам   и   простым   моделям.   Освоение   умений

пользоваться  схематическим изображением  действий,   свойств,   придумывать  новые

знаки-символы;   понимание  замещения  конкретных  признаков  моделями.  Освоение

практического  деления  целого  на  части,  соизмерения  величин  с помощью предметов-

заместителей. Понимание  и  использование  числа  как  показателя  количества,  итога

счета,  освоение  способов  восприятия  различных  совокупностей  (звуков,  событий,

предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп

предметов.  

Результаты  образовательной  деятельности.  Достижения  ребенка.  Ребенок

проявляет любознательность: задает  поисковые вопросы, высказывает  мнения,  делится

впечатлениями,  стремится отразить их в продуктивной деятельности.  С  удовольствием

включается  в  исследовательскую  деятельность,  использует разные поисковые действия;

по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его

результаты.   Проявляет   наблюдательность,   замечая   новые   объекты,   изменения   в

ближайшем окружении,   понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы

обследования,  использует  их  в  своей  речи;  откликается  на  красоту  природы,  родного

города. Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  Различает людей

по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на картинках. Знает свои имя,

фамилию, возраст,  пол, любимые занятия и увлечения. Проявляет интерес к городским



объектам, транспорту.  По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает

стихи. Вызывает  озабоченность  и  требует  совместных  усилий  педагогов  и  родителей.

У  ребенка  отсутствует  интерес  к  исследованию  новых,  незнакомых  предметов,  он  не

умеет  наблюдать.  Не  сформированы  основные  эталонные  представления,  его  речевая

активность низкая. Часто  неадекватно  отображает  признаки  предметов  в  продуктивной

деятельности.   В  поведении  ребенка  часто  повторяются  негативные  действия  по

отношению к объектам ближайшего окружения. Ребенок не проявляет интереса к людям и

к их действиям.  Затрудняется в различении людей по полу,  возрасту,  профессии как в

реальной  жизни,  так  и  на  картинках.  Не  знает  название  родной  страны  и  города.  Не

интересуется социальной жизнью города.

Образовательная область «Речевое развитие» Извлечение из ФГОС ДО

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;

обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой

и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской

литературы;  формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как

предпосылки обучения грамоте.

Задачи образовательной деятельности

1.   Поддерживать  инициативность   и  самостоятельность   ребенка  в  речевом

общении   со   взрослыми   и   сверстниками,   использование   в   практике   общения

описательных монологов и элементов объяснительной речи.

2.  Развивать  умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,

благодарности, обращения с просьбой.

3.  Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при

ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи.

4.  Развивать умение  пересказывать сказки,  составлять описательные рассказы о

предметах и объектах, по картинкам. 

5.   Обогащать   словарь  посредством  ознакомления  детей  со  свойствами  и

качествами  объектов,   предметов  и  материалов   и  выполнения  обследовательских

действий.

6.   Развивать умение чистого произношения звуков  родного языка,  правильного

словопроизношения.

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.



8.  Воспитывать  интерес   к  литературе,   соотносить   литературные  факты  с

имеющимся   жизненным   опытом,   устанавливать   причинные   связи   в   тексте,

воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности. Владение  речью  как  средством

общения и культуры. Освоение   умений:   вступать   в   речевое   общение   с

окружающими,  задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей,

рассказывать  о  событиях,  приглашать   к   деятельности;   адекватно   реагировать   на

эмоциональное  состояние собеседника  речевым  высказыванием  (выразить  сочувствие,

предложить   помощь,  уговорить).  Участие  в  коллективном  разговоре,   поддерживая

общую   беседу,   не   перебивая  собеседников.Использование   средств   интонационной

речевой  выразительности  (сила  голоса, интонация, ритм и темп речи).Использование

элементов   объяснительной   речи   при   сговоре   на   игру,   при  разрешении

конфликтов.Освоение  и  использование  вариативных  форм  приветствия  (здравствуйте,

добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до

завтра);   обращения  к  взрослым и  сверстникам  с  просьбой (разрешите  пройти;  дайте,

пожалуйста),  благодарности (спасибо;  большое спасибо),  обиды, жалобы. Обращение к

сверстнику  по  имени,  к  взрослому  —  по  имени  и  отчеству.  Развитие   связной,

грамматически  правильной  диалогической  и монологической речи. Использование  в

речи   полных,   распространенных   простых   с   однородными  членами   и

сложноподчиненных   предложений   для   передачи   временных  пространственных,

причинно-следственных   связей;   использование   суффиксов   и  приставок   при

словообразовании;  правильное  использование  системы  окончаний существительных,

прилагательных,   глаголов  для   оформления   речевого   высказывания;  использование

детьми   вопросов   поискового   характера,  составление   описательных   из   5—6

предложений   о   предметах   и   повествовательных  рассказов  из  личного  опыта;

использование элементарных форм объяснительной речи. Развитие речевого творчества

Сочинение   повествовательных   рассказов   по   игрушкам,   картинам;   составление

описательных загадок об игрушках, объектах природы. Обогащение активного словаря

Освоение  и  использование  в  речи:  названий предметов  и  материалов,  из  которых они

изготовлены   (ткань,   бумага,   дерево,   резина);  названий  живых  существ  и  сред  их

обитания   (земля,   почва,   воздух),   некоторых  трудовых  процессов   (кормление

животных,  выращивание   овощей,   стирка   белья,   сервировка  стола   и   др.);   слов,

обозначающих  части   предметов,   объектов   и   явлений   природы,   их   свойства   и

качества:  цветовые оттенки,  вкусовые  качества,  степени  качества  объектов  (мягче,

светлее,  темнее, толще,  тверже  и т. п.), явлений  (холодно,  мокро,  солнечно  и др.);



слов, обозначающих некоторые  родовые  и  видовые  обобщения  (игрушки,   посуда,

животные,   растения   и  др.),   а   также   лежащие   в   основе   этих   обобщений

существенные  признаки  (живые организмы  —  растут,  размножаются,  развиваются;

посуда  —  это  то,  что необходимо  людям для  еды,  приготовления  и  хранения  пищи

и  т.  д.);  слов  извинения, участия, эмоционального сочувствия.  Развитие звуковой и

интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха.  Освоение  произношения

свистящих  и  шипящих   звуков;  четкое  воспроизведение  фонетического  и

морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем  темпе,

голосом  средней  силы,  выразительно  читать  стихи,  регулируя интонацию,  тембр,

силу  голоса  и  ритм  речи  в  зависимости  от  содержания стихотворения. Формирование

звуковой   аналитико-синтетической   активности   как  предпосылки  обучения  грамоте.

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что

слова  состоят  из   звуков,  могут  быть  длинными  и  короткими;  сравнение  слов  по

протяженности;  освоение  начальных  умений  звукового  анализа  слов: самостоятельно

произносить  слова,  интонационно  подчеркивая  в  них  первый  звук; узнавать  слова  на

заданный   звук   (сначала   на   основе   наглядности,   затем   —  по  представлению).

Знакомство  с  книжной  культурой,  детской  литературой.  Проявление   интереса   к

слушанию   литературных   произведений.  Самостоятельный   пересказ   знакомых

литературных  произведений,  воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Результаты  образовательной  деятельности.  Достижения  ребенка.   Ребенок

проявляет  инициативу  и  активность  в  общении;  решает  бытовые  и игровые задачи

посредством  общения  со  взрослыми  и  сверстниками.  Без   напоминания   взрослого

здоровается   и   прощается,   говорит   «спасибо»   и  «пожалуйста».   Инициативен  в

разговоре,  отвечает  на  вопросы,  задает  встречные,  использует  простые  формы

объяснительной  речи.   Большинство   звуков   произносит   правильно,   пользуется

средствами эмоциональной и речевой выразительности.  Самостоятельно  пересказывает

знакомые  сказки,  с  небольшой  помощью взрослого составляет описательные рассказы и

загадки. Проявляет словотворчество, интерес к языку. Слышит слова с заданным первым

звуком.   С  интересом  слушает  литературные  тексты,  воспроизводит  текст.  Вызывает

озабоченность   и   требует   совместных   усилий   педагогов   и  родителей.  Ребенок

малоактивен  в  общении,  избегает  общения  со  сверстниками.   На   вопросы   отвечает

однословно,  затрудняется  в  использовании  в  речи распространенных предложений. В

речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает.  При пересказе текста

нарушает  последовательность  событий,  требует  помощи  взрослого.   Описательные

рассказы  бедны  по  содержанию,  фрагментарно  передают особенности предметов. Не



проявляет  словотворчества.  Не  различает  слово  и  звук.   Интерес  к  слушанию

литературных произведений выражен слабо.

Художественно-эстетическое развитие  Извлечение из ФГОС ДО Предполагает

развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений

искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление

эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных

представлений  о  видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной  литературы,

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;

реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности

1.  Воспитывать  эмоционально-эстетические  чувства,   отклик  на  проявление

прекрасного  в  предметах  и  явлениях  окружающего  мира,  умения  замечать  красоту

окружающих предметов и объектов природы.

2.  Активизировать  интерес  к  произведениям  народного  и  профессионального

искусства и формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и

жанров,   способствовать   освоению   некоторых   средств   выразительности

изобразительного искусства.

3.   Развивать  художественное  восприятие,  умения последовательно внимательно

рассматривать  произведения  искусства  и  предметы  окружающего  мира;  соотносить

увиденное с собственным опытом.

4.   Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их

основе  развивать  умения  изображать  простые  предметы  и  явления  в  собственной

деятельности. Содержание образовательной деятельности

Проявление  интереса   к  предметам  народных  промыслов,  иллюстрациям  в

детских  книгах,  скульптуре  малых  форм,  необычным  архитектурным  постройкам,

описанию  архитектурных  объектов  в  иллюстрациях  к  сказкам.  Развитие   умений

художественно-эстетического  восприятия:  последовательно рассматривать предметы и

произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть  их  выразительность,

соотносить   с   личным  опытом;   выделять   их   сенсорные  признаки,   зрительно   и

тактильно   обследовать   игрушки,   привлекательные   предметы,  мелкую  скульптуру.

Представления  и  опыт восприятия  произведений  искусства.  Декоративно-прикладное

искусство:   знакомство   с   близкими   опыту   детей  видами   русских   народных

промыслов;  их  назначение,  образность,   материалы  для изготовления.  Особенности



декоративных  образов:  выразительность,  яркость, нарядность. Своеобразие некоторых

узоров  и  орнаментов:  кольца,  дуги,  точки;  бутоны,  листья;   цветовые   сочетания,

традиционные   образы.   Декоративно-оформительское  искусство   как   искусство

красивого  оформления  пространства   (комнаты,   группы,  выставок,  поздравительных

открыток,  атрибутов  для  игр).  Графика:  особенности   книжной   графики:

сопровождение   иллюстрации   текста;  украшение   книги.   Ценность   книг   и

необходимость   бережного   отношения   к   ним.  Средства   выразительности.

Художники-иллюстраторы  на  конкретных  примерах, близких  детскому  опыту:  Е.  и  Н.

Чарушины,  Н.  Кочергин,     Т.  Юфа,  Т.  Маврина,  М. Митурич и др.  Живопись:

жанры  живописи:  натюрморт,  пейзаж,  портрет;  разные  по художественному  образу

и   настроению   произведения.   Средства   выразительности  живописи  (цвет,  линия,

композиция);  многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях

окружающего мира. Скульптура:  способы  создания  скульптуры:  пластика,  высекание.

Особенности ее  содержания  —  отображение  животных  (анималистика),   портреты

человека   и  бытовые   сценки;   средства   выразительности:   объемность,   статика   и

движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная.

Архитектура:  представления о том, что окружающие детей сооружения  —  дома —

архитектурные   сооружения.   Сходство   и   различие   домов   по   используемым

материалам, внешним конструктивным решениям.  Развитие   умений  различать  между

собой   скульптурные,   живописные   и  графические  изображения,  предметы  разных

народных  промыслов.  Понимание  образа  (что   изображено)   и   доступных   средств

выразительности,   с   помощью   которых  художник  создает  выразительный  образ.

Развитие  умений  обращать  внимание  и  откликаться  на  интересные  декоративно-

оформительские  решения:  украшение  группы,  одежду,  атрибуты  игр,  замечать  новые

красивые  предметы  в  группе.  Проявление   детских   предпочтений:   выбор   детьми

любимых  книг   и   иллюстраций,   предметов   народных  промыслов,   инициировать

пояснение   детьми выбора;   проявление   детьми   бережного   отношения   к   книгам,

игрушкам,   предметам  народных  промыслов,  начальный  опыт  коллекционирования.

Первое  посещение  музея.  Представления  о  музее,  произведениях  искусства  в музее,

правилах  поведения  (на  примере  музея  игрушек).  Интерес  детей  к  посещению музея.

Развитие  продуктивной  деятельности  и  детского  творчества.  Задачи

образовательной деятельности 

1.  Активизировать  интерес  к  разнообразной  изобразительной  деятельности.  

2.   Формировать   умения   и   навыки   изобразительной,   декоративной,

конструктивной  деятельности:  развитие  изобразительно-выразительных  и  технических



умений, освоение изобразительных техник.

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа

собственные  впечатления,  переживания;  поддерживать  творческое  начало  в  процессе

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.

4.   Развивать   сенсорные,   эмоционально-эстетические,   творческие   и

познавательные способности.

Содержание  образовательной  деятельности.  Интерес   к   изобразительной

деятельности,  изобразительным  материалам  и инструментам,  стремление  заниматься

изобразительной  деятельностью  по собственному желанию. Развитие умений принимать

замысел будущей  работы,  предложенный педагогом или поставленной самостоятельно.

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений

природы,  человека;  сенсорных,  эстетический  свойств  (разнообразие  форм, размеров,

пропорций);   устанавливать   ассоциативные   связи   между   свойствами  предметов,

деталями конструктора и образами. Развитие  умений  создавать  изображение  отдельных

предметов   и  простые сюжеты  в  разных  видах  деятельности;   в  рисунке,   лепке

изображать   типичные   и  некоторые  индивидуальные  признаки,  в  конструировании

передавать  пространственно-структурные  особенности  постройки.   Освоение  детьми

обобщенных  способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.).  Изобразительно-

выразительные умения,  развитие умений правильно располагать изображение на листе

бумаги, выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером,

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение

из нескольких частей,   передавать  в  работах  позы,  движение,   жесты  персонажей,

некоторые  детали, соотносить предметы по величине. Развитие  умений  в  сюжетном

изображении  передавать  пространственные отношения,  при  рисовании  по  мотивам

сказок   передавать   признаки   сказочности  цветовым   решением,   атрибутами;   в

декоративном  изображении  нарядно  украшать предметную  и  геометрическую  основу

с  помощью  ритма  пятен,  геометрических элементов  узора;  в  лепке  —  посредством

налепов,   узора   стекой;   соотносить   цвет   и элементы  декора   с   фоном.   Умения

создавать  несложную  композицию  из изготовленных предметов.  Умения  подбирать

цвет,  соответствующий  изображаемому  предмету; использовать  разнообразные  цвета;

применять  цвет  как  средство  выразительности,  характера образа.  Составлять новый

цветовой тон на палитре,  накладывать одну краску на другую.  Технические умения  в

рисовании:  умения  отбирать  при  напоминании  педагога  изобразительные материалы  и

инструменты,   способы   изображения   в   соответствии   с   создаваемым  образом.

Использование  правильных  формообразующих  движений  для  создания изображения.



Умения  уверенно  проводить  линии,  полосы,  кольца,  дуги;  правильно удерживать

инструменты;  сохранение  правильной  позы  при  рисовании.  Штриховать;  работать

щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно

пользоваться материалами.  В аппликации:  освоение доступных способов и приемов

вырезания и обрывной аппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения

разных предметов. Умения  правильно  использовать  ножницы,  аккуратно  вырезать  и

наклеивать  детали;  умения  использовать  неизобразительные  материалы  для  создания

выразительного образа.  В  лепке:  умения  лепить  из  различных  материалов:  глины,

пластилина,   снега,  песка.  Знакомство   с   конструктивным   и   комбинированным

способом  создания изображения.  Освоение  некоторых  приемов  лепки:  оттягивание  из

целого  куска,  прищипывание и т.  п.  В конструировании  из готовых геометрических

фигур:   умения  анализировать  объект,   выделять   основные   части   и   детали,

составляющие  сооружение.  Создание вариантов  знакомых  сооружений  из  готовых

геометрических   форм   и   тематического  конструктора,   деталей   разного   размера.

Умения   выполнять   простые   постройки.   Освоение   способов   замещения   форм,

придания  им  устойчивости,  прочности, использования  перекрытий.  Конструирование

из   бумаги:   освоение   обобщенных  способов   складывания   различных   поделок;

приклеивание  к  основной  форме  деталей. Конструирование  из  природного  материала:

умения   видеть   образ   в   природном  материале,   составлять   образ   из   частей,

использовать   для   закрепления   частей   клей,  пластилин.   Составление   простых

коллажей   из   готовых   элементов;   изготовление  несложных  сувениров  в  технике

коллажа.инструментах  (цветные  карандаши  основных  цветов,  бумага  разного  цвета,

фактуры,  картон,  пластические  материалы,  гуашь,  цветные  мелки,  фломастеры,  клей).

Интеграция  видов  деятельности.  Использование   несложных   схем   сложения   для

выполнения  работы  в  лепке, аппликации,  конструировании;  частичное  преобразование

постройки,   работы   в  соответствии  с  условием.  Проявление   индивидуальных

предпочтений  в  выборе  изобразительных  материалов,  сочетании  техник,  создаваемых

образах.  Поощрение  детей  эстетически воспринимать  созданную  работу.  Обыгрывание

изображений.  Опыт  участия  в совместном  со  взрослым  и  детьми  изобразительном

творчестве,   сотрудничество   с  другими  детьми в  процессе  выполнения  коллективных

работ. Художественная литература  Задачи образовательной деятельности. 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные),

литературной  прозы  (сказка,  рассказ)  и  поэзии  (стихи,  авторские  загадки,  веселые

детские сказки в стихах).



2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.

3.   Развивать  умения  воспринимать  текст:   понимать  основное  содержание,

устанавливать   временные   и   простые   причинные   связи,   называть   главные

характеристики  героев,  несложные  мотивы  их  поступков,  оценивать  их  с  позиций

этических  норм,  сочувствовать  и  сопереживать  героям  произведений,   осознавать

значение  некоторых  средств  языковой  выразительности  для  передачи  образов  героев,

общего настроения произведения или его фрагмента.

4.  Способствовать  освоению  художественно-речевой  деятельности  на  основе

литературных  текстов:  пересказывать  сказки  и  рассказы  (в  том  числе  по  частям,  по

ролям),   выразительно   рассказывать   наизусть   потешки   и   прибаутки,   стихи   и

поэтические  сказки  (и  их  фрагменты),  придумывать  поэтические  рифмы,  короткие

описательные  загадки,  участвовать  в  литературных  играх  со  звукоподражаниями,

рифмами и словами на основе художественного текста.

5.  Поддерживать  желание  детей  отражать  свои  впечатления  о  прослушанных

произведениях,  литературных  героях  и  событиях  в  разных  видах  художественной

деятельности:   в   рисунках,   изготовлении   фигурок   и   элементов   декораций   для

театрализованных  игр,  в  игре-драматизации.  Содержание  образовательной

деятельности  Расширение  читательских  интересов  детей  Получение  удовольствия   от

общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней.  Восприятие литературного

текста.  Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение,

сочувствовать  и  сопереживать  героям  произведения,  представлять  в  воображении

героев,   особенности   их  внешнего  вида,   некоторые  черты  характера,   вычленять

поступки  героев  и   давать  им  элементарную   оценку,   объяснять   явные  мотивы

поступков,   с   помощью   педагога   понимать   общее   настроение   произведения.

Представление  о значении использования  в  художественном тексте  некоторых средств

языковой  и  интонационной  выразительности  рассказчика  для  выражения  отношения  к

героям и событиям. Творческая деятельность на основе литературного текста Проявление

желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные

сказки  и  рассказы  с  опорой  на  иллюстрации  и  без  них  другим  детям  и   взрослым,

игрушкам.  Освоение  разных  способов  выражения  своего  отношения  к литературному

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании  и

чтении   наизусть   текста;   в   разных   видах   театрализованной  деятельности.    

Музыка Задачи образовательной деятельности: 

1.  Воспитывать  слушательскую  культуру  детей,  развивать  умения  понимать  и



интерпретировать выразительные средства музыки.

2.  Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью

музыки.

3.   Развивать   музыкальный   слух   —   интонационный,   мелодический,

гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.

4.  Развивать  координацию  слуха  и  голоса,  формировать  начальные  певческие

навыки.

5.  Способствовать  освоению  детьми  приемов  игры  на  детских  музыкальных

инструментах.

6.  Способствовать  освоению  элементов  танца  и  ритмопластики  для  создания

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

7.  Стимулировать  желание  ребенка  самостоятельно  заниматься  музыкальной

деятельностью.                                                       

Содержание  образовательной  деятельности  Распознавание  настроения  музыки

на примере уже знакомых метроритмических рисунков.  Понимание  того,  что  чувства

людей  от  радости  до  печали  отражаются  во множестве  произведений  искусства,  в

том   числе   и   в   музыке.   Анализ   музыкальной  формы   двух-   и   трехчастных

произведений.  Понимание  того,  что  музыка  может выражать  характер  и  настроение

человека  (резвый,  злой,  плаксивый).   Различение музыки,   изображающей  что-либо

(какое-то  движение  в  жизни,  в  природе:  скачущую лошадь,  мчащийся  поезд,  светлое

утро,   восход   солнца,   морской   прибой).  Дифференцирование:   выражает   музыка

внутренний  мир  человека,  а  изображает внешнее движение. Пользование звуковыми

сенсорными  предэталонами.  Образовательная  область  «Физическое  развитие»

Извлечение  из  ФГОС  ДО  Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в

следующих  видах  деятельности  детей:  двигательной,  в  том  числе  связанной  с

выполнением  упражнений,  направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как

координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму,

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в

двигательной  сфере;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его

элементарными нормами и правилами (в  питании,  двигательном режиме,  закаливании,

при формировании полезных привычек и др.).



Задачи образовательной деятельности

1.  Развивать  умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники

общеразвивающих   упражнений,   основных   движений,   спортивных   упражнений,

соблюдать   правила   в   подвижных   играх   и   контролировать   их   выполнение,

самостоятельно   проводить   подвижные   игры   и   упражнения,   ориентироваться   в

пространстве,  воспринимать  показ  как  образец  для  самостоятельного  выполнения

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2.   Целенаправленно   развивать   скоростно-силовые   качества,   координацию,

общую выносливость, силу, гибкость.

3.  Формировать  у  детей  потребность  в  двигательной  активности,  интерес  к

выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

4.   Развивать   умения   самостоятельно   и   правильно   совершать   процессы

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя  за

столом  во  время  еды;  самостоятельно  одеваться  и  раздеваться,  ухаживать  за  своими

вещами (вещами личного пользования). 

Содержание  образовательной  деятельности.  Двигательная  деятельность

Порядковые  упражнения.  Построение  в  колонну  по  одному  по  росту. Перестроения

из  колонны  по  одному  в  колонну  по  два  в  движении,   со  сменой ведущего,

самостоятельное перестроение  в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты

переступанием  в   движении  и   на   месте   направо,   налево  и   кругом  на   месте.

Общеразвивающие  упражнения.  Традиционные  четырехчастные  общеразвивающие

упражнения  с  четким  сохранением  разных  исходных  положений  в  разном  темпе

(медленном,  среднем,  быстром),  выполнение  упражнений  с  напряжением,  с  разными

предметами  с  одновременными  и  поочередными  движениями  рук  и  ног,  махами,

вращениями рук;  наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях,  наклоны (вправо, влево),

повороты. Основные  движения.  Представления  о  зависимости  хорошего  результата  в

упражнении  от  правильного  выполнения  главных  элементов  техники:  в  беге  —

активного  толчка  и  выноса  маховой  ноги;  в  прыжках  —  энергичного  толчка  и  маха

руками  вперед  —  вверх;  в  метании  —  исходного  положения,  замаха;  в  лазании  —

чередующегося  шага  при  подъеме  на  гимнастическую  стенку  одноименным способом.

Подводящие  упражнения.  Ходьба  с сохранением правильной осанки, заданного темпа

(быстрого,  умеренного,  медленного).  Бег.  Бег  с  энергичным  отталкиванием  мягким

приземлением и  сохранением равновесия.  Виды бега:  в колонне по одному и парами,

соразмеряя  свои  движения  с  движениями  партнера,  «змейкой»  между  предметами,  со

сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из



разных исходных  позиций  (стоя,  стоя  на  коленях  и др.);  на  скорость  (15—20  м,  2—3

раза),  в  медленном  темпе  (до  2  мин),  со  средней  скоростью  40—60  м  (3—4  раза);

челночный  бег  (5×3=15),  ведение  колонны.  Бросание,  ловля,  метание.  Ловля  мяча  с

расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд.  Правильные исходные

положения при метании.  Ползание, лазание.  Ползание разными способами; пролезание

между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по

доске,   наклонной   лестнице,   скату;   лазание   по   гимнастической   стенке,   подъем

чередующимся шагом,  не пропуская  реек,  перелезание с одного  пролета лестницы на

другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами

кругом, со сменой ног; ноги вместе  —  ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной;

прыжки  с  продвижением  вперед,  вперед-назад,  с  поворотами,  боком  (вправо,  влево);

прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10

см;  прыжки  в  длину  с  места;  вверх  с  места  (вспрыгивание  на  высоту  15—20  см).

Сохранение  равновесия  после  вращений  или  в  заданных  положениях:  стоя  на одной

ноге,  на  приподнятой  поверхности.  Подвижные  игры:  правила;  функции водящего.

Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на  развитие

крупной  и  мелкой  моторики  рук,  быстроты  реакции,  скоростно-силовых качеств,

координации,  гибкости,  равновесия.  Спортивные  упражнения.  Ходьба  на лыжах  —

скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой,

правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду  с  головой,

попеременные  движения  ног,  игры  в  воде.  Скольжение  по  ледяным дорожкам  на

двух   ногах  самостоятельное.   Катание   на   санках   (подъем  с   санками  на  горку,

скатывание  с  горки,  торможение  при  спуске;  катание  на  санках  друг  друга). Катание

на  двух-  и  трехколесном  велосипеде:  по  прямой,  по  кругу,  «змейкой»,  с поворотами.

Ритмические   движения:   танцевальные   позиции   (исходные   положения);  элементы

народных   танцев;   разный   ритм   и   темп   движений;   элементы   простейшего

перестроения  по  музыкальному  сигналу,   ритмичные  движения  в  соответствии  с

характером и темпом музыки. Становление  у  детей  ценностей  здорового  образа  жизни,

овладение  его элементарными нормами и правилами; Представления об элементарных

правилах  здорового  образа  жизни,  важности  их  соблюдения  для  здоровья  человека;  о

вредных привычках, приводящих к болезням;  об опасных и безопасных ситуациях для

здоровья,  а  также  как  их  предупредить.  Основные  умения  и  навыки  личной  гигиены

(умывание,  одевание, купание, навыки еды,  уборки помещения и др.), содействующие

поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные  знания  о  режиме  дня,

ситуациях,   угрожающих   здоровью.  Основные  алгоритмы  выполнения  культурно-



гигиенических процедур.

Старший  дошкольный  возраст  (5—6  лет).   Ребенок  5—6  лет  стремится

познать  себя  и  другого  человека  как  представителя  общества,  постепенно  начинает

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В

этом  возрасте  в  поведении  дошкольников  происходят  качественные  изменения  —

формируется  возможность  саморегуляции,  дети  начинают  предъявлять  к  себе  те

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

отвлекаясь на более интересные дела,  доводить до конца малопривлекательную работу

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

благодаря   осознанию   детьми   общепринятых   норм   и   правил   поведения   и

обязательности  их  выполнения.  В  возрасте  от  5  до  6  лет  происходят  изменения  в

представлениях ребенка  о себе.  Эти  представления  начинают  включать  не   только

характеристики,  которыми  ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени,

но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я

хочу быть таким,  как Человек-Паук»,   «Я  буду  как  принцесса»  и  т.   п.).   В  них

проявляются   усваиваемые   детьми  этические   нормы.   В   этом   возрасте   дети   в

значительной  степени  ориентированы  на сверстников, большую часть времени проводят

с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для

них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои

предпочтения   дети  объясняют успешностью того  или иного  ребенка  в  игре.  В  этом

возрасте   дети   имеют   дифференцированное   представление   о   своей  гендерной

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные  изменения

происходят  в  игровом  взаимодействии,   в  котором существенное  место  начинает

занимать  совместное  обсуждение  правил  игры.  При распределении  детьми  этого

возраста  ролей  для  игры  можно  иногда  наблюдать  и попытки  совместного  решения

проблем   («Кто   будет…»).   Вместе   с   тем   согласование  действий,   распределение

обязанностей  у  детей  чаще  всего  возникают  еще  по  ходу самой игры. Усложняется

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

действия  становятся  разнообразными.  Вне   игры  общение   детей   становится   менее

ситуативным.  Они  охотно рассказывают  о  том,  что  с  ними  произошло:  где  были,

что  видели  и  т.  д.  Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают

рассказам друзей. Более  совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребенок  этого

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке

и при  этом  даже  перешагнуть  через  небольшое  препятствие;  умеет  отбивать  мяч  о



землю  одной  рукой  несколько  раз  подряд.  Уже  наблюдаются  различия  в  движениях

мальчиков и  девочек  (у  мальчиков  —  более  порывистые,  у  девочек  —  мягкие,

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.К

пяти   годам   дети   обладают   довольно   большим   запасом   представлений   об

окружающем,  которые  получают  благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать

вопросы  и  экспериментировать.  Ребенок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные

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

одного  цвета  —  светло-красный  и  темно-красный).  Дети  шестого  года  жизни  могут

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит

труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например,

расставить   по   порядку   7—10  тарелок   разной   величины   и   разложить   к   ним

соответствующее  количество  ложек  разного  размера.   Возрастает  способность  ребенка

ориентироваться  в пространстве.  Внимание  детей  становится   более  устойчивым  и

произвольным.  Они  могут заниматься  не  очень  привлекательным,  но  нужным  делом

в  течение  20—25  минут вместе  со  взрослым.  Ребенок  этого  возраста  уже  способен

действовать   по   правилу,  которое  задается  взрослым.  Объем  памяти  изменяется  не

существенно, улучшается ее устойчивость.  При  этом  для  запоминания  дети  уже  могут

использовать   несложные  приемы  и  средства.  В   5—6   лет   ведущее   значение

приобретает  наглядно-образное  мышление, которое  позволяет  ребенку  решать  более

сложные  задачи  с  использованием обобщенных  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и

пр.)  и  представлений  о  свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет

можно охарактеризовать как возраст овладения  ребенком  активным  (продуктивным)

воображением,   которое   начинает  приобретать   самостоятельность,   отделяясь   от

практической  деятельности и предваряя  ее. Образы воображения значительно полнее и

точнее  воспроизводят  действительность.  Ребенок  четко  начинает  различать

действительное и вымышленное. Действия  воображения  —  создание  и  воплощение

замысла  —  начинают складываться  первоначально  в  игре.  Это  проявляется  в  том,

что  прежде  игры рождаются  ее  замысел  и  сюжет.  Постепенно  дети  приобретают

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.

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

этого  возраста  становится  нормой  правильное  произношение  звуков.  Дети начинают

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

многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется  существительными,

обозначающими  названия  профессий,  социальных  учреждений  (библиотека,  почта,

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



людей  разных  профессий,  прилагательными  и  наречиями,  отражающими  качество

действий,   отношение   людей   к   профессиональной  деятельности.   Дети   учатся

самостоятельно  строить   игровые  и  деловые  диалоги,  осваивая  правила  речевого

этикета,   пользоваться   прямой   и   косвенной   речью;   в  описательном  и

повествовательном  монологах  способны  передать  состояние  героя,  его  настроение,

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг  чтения  ребенка  5—6  лет

пополняется   произведениями   разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с

проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,  с  историей  страны.

Он  способен  удерживать  в  памяти  большой  объем  информации, ему доступно чтение

с продолжением. Повышаются  возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка

5—6   лет.  Это   связано   с   ростом   осознанности   и   произвольности   поведения,

преодолением  эгоцентрической  позиции  (ребенок  становится  способным  встать  на

позицию другого).  Развивается  прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет

ребенку   видеть   перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и

отдаленные  последствия   собственных  действий  и  поступков  и  действий  и  поступков

других людей.  В  старшем  дошкольном  возрасте  освоенные  ранее  виды  детского

труда  выполняются  качественно,  быстро,  осознанно.  Становится  возможным  освоение

детьми  разных  видов  ручного  труда.  В   процессе   восприятия   художественных

произведений,   произведений   музыкального   и  изобразительного  искусства   дети

способны  осуществлять  выбор  того (произведений,  персонажей,  образов),  что  им

больше  нравится,  обосновывая  его  с помощью  элементов  эстетической  оценки.  Они

эмоционально   откликаются   на   те  произведения   искусства,   в   которых  переданы

понятные  им  чувства  и  отношения,  различные  эмоциональные  состояния  людей,

животных,   борьба   добра   со   злом.  Совершенствуется   качество   музыкальной

деятельности.   Творческие   проявления  становятся   более   осознанными   и

направленными  (образ,   средства   выразительности   продумываются   и   сознательно

подбираются  детьми).   В  продуктивной  деятельности  дети также могут  изобразить

задуманное (замысел ведет за собой изображение).  При реализации образовательной

программы «Детство» педагог: 

—  продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

—  определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского

общества,  включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;



—  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

—   осуществляет   развивающее   взаимодействие   с   детьми,   основанное   на

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

—  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

—   наблюдает,   как   развиваются   самостоятельность   каждого   ребенка   и

взаимоотношения детей; 

—  сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и

развития малышей.



Игра  —  самая  любимая  и  естественная  деятельность  дошкольников.  Игра

сопровождает  младших  дошкольников  в  течение  всего  времени  пребывания  в детском

саду.  Веселые  хороводные  и  имитационные  игры,  игры  с  сюжетными  и заводными

игрушками  поднимают  настроение,  сближают  детей.  Игровые  моменты  во  время

умывания,  приема  пищи,  сборов  на  прогулку  повышают  интерес  детей  к выполнению

режимных  процессов,  способствуют  развитию  активности  и самостоятельности.

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Проявление  интереса 
к  разнообразному  
содержанию  
сюжетно-ролевых  игр
на основе  
отображения  
семейных  отношений,
впечатлений  от 
посещения  магазина,  
поликлиники,  и т.д.  
Отражение  в  сюжете 
элементарного  
взаимодействия  
взрослых  и детей, 
включение в сюжет 
нескольких 
взаимосвязанных 
действий. Освоение  
умений  принимать  
игровую  роль,  
участвовать  в  
несложном  ролевом 
диалоге, игровые 
действия,  участие в 
элементарном 
планировании 
игровых действий в 
совместной с 
воспитателем игре. 
Использование  в  
играх  разных  
игрушек,  предметов-

Проявление  интереса 
к  отображению  в  
сюжетно-ролевых  
играх  семейных  и 
несложных 
профессиональных  
отношений, освоение  
новых  способов  
ролевого  поведения:  
способности  строить  
сюжеты  с большим 
количеством 
персонажей, 
самостоятельно вести 
ролевые диалоги, 
выполнять по ходу 
развития сюжета не 
одну, а несколько 
ролей. 
Самостоятельное 
использование  в 
играх предметов-
заместителей. 
Освоение способа  
развития  игрового  
замысла  через  
проблемную  
ситуацию, развитие 
умения вести разные 
ролевые диалоги  —  в
начале года в 
совместной игре с 

Проявление интереса к 
сюжетно-ролевым 
играм, содержанием 
которых является 
отображение  
социальной  
действительности,  к  
комбинированию  в  
одном  сюжете реальных
и фантастических 
событий, разнообразных
ситуаций 
взаимодействия людей, 
Самостоятельное 
участие  в создании 
игровой обстановки с 
учетом темы игры и 
воображаемой ситуации,
совместное с 
воспитателем 
изготовление игрушек-
самоделок и  предметов-
заместителей  до  игры  
или  по  ее  ходу.  
Освоение  нового  
содержания сюжетно-
ролевых  игр  в  
процессе  общения  и  
сотворчества  
воспитателя  и  детей, 
направленного  на  
подготовку  к  игре:  

Умение  детей  
сознательно  
принимать  игровую 
задачу,  выполнять  
игровые действия по
правилам, 
добиваться 
правильного 
результата. 
Понимание 
необходимости 
действовать  в  игре  
согласованно,  
соблюдать  
очередность  
действий,  проявлять
выдержку.  
Контролировать  
свои  действия  и  
действия  других  
играющих,  
исправлять ошибки.  
Проявление  
настойчивости  в  
поиске  решения,  
умение  видеть  
правильность 
результата.  
Самостоятельное  
объяснение  
сверстнику  хода  
решения  игровой  



заместителей,  
атрибутов одежды. По
побуждению  
воспитателя  
использование  
развертывания  игры  
в  определенном 
игровом  уголке, 
проявление  
инициативы в  
использовании  
предметов-
заместителей,  
деталей, освоение 
способов игрового 
общения со 
сверстниками,  во  
втором  полугодии  —
самостоятельно  
договариваться  со  
сверстниками  о 
выполнении знакомых
игровых действий в 
общем игровом 
сюжете. Участие  в  
создании  построек  из
разных  деталей, 
участие  в  
режиссерских  играх  
по  сюжетам  сказок,  
стихотворений и т.д. 
Участие  в  играх-
имитациях,  освоение  
характерных  
движений  и 
звукоподражаний на 
основе примера 
воспитателя, 
самостоятельное  
воспроизведение  
игровых  действий. 
Игра-
экспериментирование 
с различными 
предметами и 

воспитателем, а во 
втором полугодии  — 
в совместной игре со 
сверстниками, 
Участие в 
режиссерских играх, в
творческих, 
имитационных играх, 
театрализациях. Игра-
экспериментирование 
с различными 
предметами и 
материалами. 
Дидактические игры . 
Игры с готовым 
содержанием и 
правилами.

накопление  содержания 
для  игр,  придумывание 
возможных  игровых  
ситуаций,  творческого  
создания  обстановки  
для  игр.  Освоение 
умения  фиксировать  
придуманные  ситуации,
Освоение  способов  
сюжетосложения:  
придумывание  
целостных  сюжетных 
событий  в  совместной  
с  воспитаем  и  
сверстниками  игре-
придумке;  
проговаривание части 
игровых событий во 
время игры, речевое 
обозначение места 
действия. 
Самостоятельное 
называние своей роли до
начала игры, обращение 
к партнеру по  имени  
игрового  персонажа.  
Проявление  
инициативы  в  ролевом  
диалоге  со сверстником,
изменение  интонации  
голоса  в  зависимости  
от  роли,  характера  и 
настроения  игрового  
персонажа.  Проявление 
пособности  передавать  
действия, отношения,  
характеры  и  
настроения  персонажей,
использовать  средства  
выразительности.  
Использование  
изобразительной  или  
продуктивной  
деятельности  детского 

задачи. Знание 
нескольких игр с 
правилами и уметь 
их организовать. 
Проявление  
инициативы в  
придумывании  
новых  правил  в  
играх,  стремление  
разнообразить  их  
содержание  за счет 
новых игровых 
действий. Участие  в
играх  проектного  
типа,  в  которых,  
принимая  на  себя  
роли,  дети создают  
определенный  
продукт,  который  в 
дальнейшем  может  
быть  использован  в 
других играх; 
стремление к играм с
продолжением 
сюжета в течение 
нескольких дней. 
Самостоятельное 
использование 
совместного со 
сверстниками 
сюжетосложения, 
переход  от  
внесения  изменений
в  знакомый  
сказочный  сюжет  
(введение  новой  
роли, действия,  
события)  к  
сложению  новых  
творческих  
сюжетов.              
Участие  в 
подготовительном  
этапе  сюжетно-
ролевой  игры:  



материалами. 
Дидактические игры . 
Игры с готовым 
содержанием и 
правилами

коллекционирования. 
Режиссерские игры и 
игра-фантазирование, 
самостоятельное 
отображение. Освоение 
способов  фиксирования 
новых  сюжетов  при  
помощи  записей,  
пиктограмм,  рисунков; 
моделей  сюжета  при  
помощи  условных 
обозначений. Активное  
стремление  к  
согласованию  развития  
сюжета со 
сверстниками, в 
совместной  с  
воспитателем  игре-
фантазировании  
использование  приема 
частичного  
преобразования  сюжета.
Игровые импровизации 
и театрализация, 
самостоятельно дети  
создают  игровую  
обстановку  (готовят 
простейшие декорации), 
согласовывают  свои  
действия  с  другими  
«артистами», отражают  
в  игре  содержание 
любимых литературных 
произведений, 
комбинируют сюжеты. В
играх-имитациях  детей  
побуждают  
выразительно  и  
детально  передавать 
разнообразные  игровые 
образы,  имитировать  
характерные  движения, 
передавать  в мимики.

самостоятельное  
придумывание 
новых  сюжетных  
линий,  
комбинирование  и  
согласование  
вариантов  развития  
сюжета со 
сверстниками. 
Активное 
использование 
приема словесной 
передачи 
отображаемых 
игровых  событий,  
места  действия. 
Проявление  
инициативы  и  
активности  в  
использовании  
продуктивной 
деятельности  детей  
для  создания  
необходимых  
атрибутов  для  
игры. Игровые 
импровизации и 
театрализация, 
самостоятельно дети
создают  игровую  
обстановку  (готовят
простейшие 
декорации), 
согласовывают  свои
действия  с  другими
«артистами», 
отражают  в  игре  
содержание 
любимых 
литературных 
произведений, 
комбинируют 
сюжеты.



Содержание образовательной деятельности

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Эмоции.  Понимание 
и различение 
отдельных ярко 
выраженных 
эмоциональных 
состояний  людей 
Взаимоотношения. 
Представление о 
действиях и поступках
взрослых и детей, в 
которых  проявляются
доброе  отношение  и  
забота  о  людях,  
членах  семьи,  а  
также  о животных,  
растениях.  Освоение  
простых  способов  
общения  и  
взаимодействия: 

обращаться  к  детям  
по  именам,  
договариваться  о  
совместных, вступать 
в парное общение. 
Культура поведения, 
общения со 
взрослыми и 
сверстниками.  
Представление об  
элементарных  
правилах  культуры  
поведения,  
упражнение  в  их  
выполнении. Семья.  
представление о 
семье, членах семьи, 
их отношениях. 
Развиваем ценностное
отношение к труду 
Первоначальные  

Освоение способов 
проявления 
сочувствия, 
отзывчивости на 
эмоциональное 
состояние детей и 
взрослых. Отражение 
эмоций в 
эмитационных играх, 
театрализации, 
этюдах. 
Взаимоотношения  и  
сотрудничество.  
Представления  о  
правилах  
согласованных  
действий  и  
взаимоотношений.  
Освоение  умений  
вступать  в  общение, 
совместную  
деятельность  со  
сверстниками  в  
подгрупповой  игре,  
продуктивной 
деятельности. 
Культура  поведения,  
общения  со  
взрослыми  и  
сверстниками.  
Освоение правил и  
форм проявления 
вежливости, уважения
к старшим. 
Представление о  
семейных делах, 
событиях жизни. 
Участие в ситуациях 
«добрых дел», 
направленных на 
членов семьи. 

Эмоции.  Знакомство  с  
разнообразием  
эмоциональных  
состояний  взрослых  и 
сверстников,  их  
выражение  в  мимике,  
пантомимике,  
действиях,  интонации  
речи. Развитие 
эмоциональной  
отзывчивости, освоение 
способов  
эмоциональной 
поддержки сверстника,  
взрослого,  пожилого  
человека.  Понимание  
того,  что  нельзя  
смеяться  над 
недостатками  
внешности  других  
детей,  дразнить,  давать 
прозвища;  проявлять 
равнодушие к 
обиженному, слабому 
человеку. 
Взаимоотношения  и  
сотрудничество.  
Проявление  
доброжелательного 
отношения к 
сверстникам, уважения к
взрослым. Овладение 
при поддержке 
взрослого умениями  
совместной  
деятельности:  
принимать  общую  
цель,  договариваться  о 
способах  деятельности  
и  материалах,  в  
процессе  общего  дела  

Различение  и  
называние  
широкого  круга  
эмоций, 
представление  о 
богатстве  
эмоционального  
мира  человека,  
средствах  внешнего 
выражения  эмоций. 
Понимание  
созвучности 
эмоциональных  
переживаний  с  
природой,  музыкой, 
поэзией.  
Разнообразие  форм  
и способов  
проявления  
эмоциональной  
отзывчивости  и  
сопереживания.  
Отражение эмоций в
театрализованной 
деятельности, в 
рисовании, играх. 
Взаимоотношения  и
сотрудничество.  Мы
самые  старшие  в  
детском  саду. 
Представления  о  
нравственных  
качествах  людей,  
их  проявлении  в  
поступках  и 
взаимоотношениях.  
Оценка поступков с 
позиции норм и 
правил. Жизнь 
человека как 
ценность. 



представления  о  том,
что  предметы  
делаются людьми. 
Формирование  
первоначальных  
представлений  о 
хозяйственно-
бытовом труде 
взрослых дома и в 
детском саду; 
Самообслуживание.  
Освоение  отдельных  
действий,  затем  —  
процессов 
самообслуживания,  
связанных  с  
одеванием,  
умыванием,  уходом  
за  своим  внешним 
видом,  поведением  за
столом  во  время  
приема  пищи.  

Формирование основ 
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе

Формирование 
представлений о 
структуре трудового 
процесса, взаимосвязи
его компонентов  на  
примере  конкретных  
процессов, Понимание
направленности 
трудовых процессов 
на результат  Развитие
интереса  к  
предметам  бытовой  
техники,  которые 
широко  используются
дома, Развитие 
самостоятельности в 
выполнении  
процессов  
самообслуживания  и  
отдельных  процессов 
хозяйственно-
бытового труда. 
Освоение  способов  
безопасного  
обращения  с  
предметами, освоение 
безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе.

  

  

быть  внимательными 
друг к другу, добиваться
хорошего результата, 
выражать свое 
отношение к результату 
и  взаимоотношениям. . 
Оценка результатов 
совместных действий. 
Упражнение  в  
использовании  
культурных  форм  
общения:  обращаться  к 
взрослым  по  имени  и  
отчеству,  на  «вы»,  
вежливо  обращаться  с  
просьбой, 
самостоятельно  
здороваться,  прощаться,
благодарить  за  помощь 
и  заботу. Умение  
оценить поступки с 
позиции правил 
культуры поведения и 
общения. Семья.  
Обогащение  
представлений  о  семье, 
семейных  и  
родственных 
отношениях:  члены  
семьи,  ближайшие  
родственники  по  линии
матери  и  отца. 
Понимание  того,  как  
поддерживаются  
родственные  связи. 
Конкретные  профессии 
и  взаимосвязи между  
ними,  содержание  
труда  в  соответствии  с 
общей  структурой  
трудового процесса: 
представления о роли 
самообслуживания в 
заботе о здоровье. 
Освоение  способов 

Представления о 
дружбе, о качествах 
и поступках 
настоящих друзей. 
Развитие  у детей  
чувства  единой  
семьи  в  детском  
саду,  интереса  к  
сверстнику,  
желания  лучше 
узнать  личностные  
особенности  друг  
друга.  Освоение  
при  поддержке  
воспитателя 
организационных  
умений:  определять 
общий  замысел,  
планировать  работу,
уметь договориться  
о  распределении  
обязанностей  в  
небольшой  
подгруппе,  
распределять роли, 
материалы, 
согласовывать свои 
действия со 
сверстниками, 
оценивать результат 
и взаимоотношения. 
Готовность  
помогать  тому,  
кому  трудно,  
поделиться  своими  
знаниями  и  
умениями, научить, 
проявлять 
справедливость. 
Приучение  
самостоятельно  
соблюдать  
установленный  
порядок  поведения  
в группе,  



распределения  
коллективной  работы  
по  типу  общего  труда. 
Хозяйственная  помощь  
детей  в  семье.    
Обогащение  
представлений  о  
разнообразии  
источников  и  причин  
опасности  в быту,  на  
улице,  в  природе,  о  
типичных  ошибках,  в  
ситуациях,  опасных  для
жизни  и здоровья

регулировать  свою  
активность:  
учитывать  права  
других  детей,  
соблюдать 
очередность, 
проявлять терпение, 
не вступать в ссоры, 
не перекладывать 
свою работу на 
других детей, 
проявлять 
настойчивость. 
Представления о 
школе, школьниках, 
учителе; стремление 
к школьному 
обучению, о роли 
школы жизни людей,
что школа открывает
мир.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Содержание образовательной деятельности

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Развитие сенсорной 
культуры, различение 
цветов, узнавание,  
обследование  
осязательно-
двигательным  
способом  и  название 
некоторых фигур, 
использование 
простейших способов 
обследования с 
использованием  
разных  анализаторов. 
Сравнение  двух  
предметов  по  1—2-м 

  Обогащать 
сенсорный опыт 
детей, развивать 
целенаправленное 
восприятие и 
самостоятельное 
обследование 
окружающих 
предметов (объектов) 
с опорой на разные 
органы чувств. 
Развивать  умение  
замечать  не  только  
ярко  представленные 
в  предмете (объекте)  

Развивать  интерес  к  
самостоятельному  
познанию  объектов  
окружающего  мира в 
его разнообразных 
проявлениях и 
простейших 
зависимостях. Развивать 
аналитическое  
восприятие,  умение  
использовать  разные  
способы познания: 
обследование объектов, 
установление связей 
между способом 

Развивать  
самостоятельность,  
инициативу,  
творчество  в  
познавательно-
исследовательской  
деятельности,  
поддерживать  
проявления  
индивидуальности  в
исследовательском 
поведении ребенка, 
избирательность 
детских интересов. 
Совершенствовать  



признакам, выделение
сходства и отличия. 
Формирование 
первичных 
представлений о себе, 
других людях 
Освоение  
представлений  
ребенка  о  себе,  
имени,  фамилии,  
половой 
принадлежности,  
возрасте. Освоение  
представлений  об  
объектах  и  явлениях  
неживой  природы. 
Знание  об  
элементарных  
потребностях  
растений  и  
животных. Освоение 
простейших способов 
экспериментирования 
с водой, песком.

Первые шаги в 
математику. 
Исследуем и 
экспериментируем. 
Освоение простых 
связей и отношений, 
умением  
ориентироваться  в  
небольшом 
пространстве 
Овладение  умением 
воспринимать и 
обобщать группу 
предметов по 
свойствам.

свойства,  но  и  менее
заметные,  скрытые;  
устанавливать  связи  
между качествами 
предмета и его 
назначением, 
выявлять простейшие 
зависимости 
предметов и 
прослеживать 
изменения объектов 
по одному-двум 
признакам.  
Обогащать 
представления о мире 
природы, о 
социальном мире, о 
предметах и объектах 
рукотворного мира. 
Проявлять  
познавательную  
инициативу  в  разных
видах  деятельности,  
в уточнении или 
выдвижении цели, в 
выполнении и 
достижении 
результата. Обогащать
социальные  
представления  о  
людях взрослых  и  
детях,  продолжать  
расширять  
представления  детей  
о  себе,  детском  саде 
и  его ближайшем 
окружении. Развивать 
элементарные 
представления о 
родном городе и 
стране. Первые шаги в
математику. 
Использование 
эталонов с целью 
определения свойств 

обследования и  
познаваемым  свойством
предмета,  сравнение  по
разным  основаниям  
(внешне видимым  и  
скрытым  существенным
признакам),  измерение, 
упорядочивание, 
классификация. 
Развивать умение 
отражать результаты 
познания в речи, 
рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и 
аналогии. Воспитывать  
эмоционально-
ценностное  отношение  
к  окружающему  миру 
Поддерживать  
творческое  отражение  
результатов  познания  в 
продуктах детской 
деятельности. 
Обогащать  
представления  о  людях,
их  нравственных  
качествах,  гендерных 
отличиях,  социальных  
и  профессиональных  
ролях,  правилах  
взаимоотношений 
взрослых и детей. 
Развивать  
представления  ребенка  
о  себе,  своих  умениях, 
некоторых особенностях
человеческого 
организма. Развивать  
представления  о  
родном  городе  и  
стране,  гражданско-
патриотические чувства.
Поддерживать 
стремление узнавать о 
других странах и 

познавательные  
умения:  замечать  
противоречия, 
формулировать  
познавательную  
задачу, использовать
разные  способы  
проверки 
предположений,  
использовать  
вариативные  
способы  сравнения, 
с  опорой  на  
систему сенсорных  
эталонов,  
упорядочивать,  
классифицировать  
объекты  
действительности, 
применять 
результаты познания
в разных видах 
детской 
деятельности.

Развивать  умение  
включаться  в  
коллективное  
исследование,  
обсуждать  его ход,  
договариваться  о  
совместных  
продуктивных  
действиях,  
выдвигать  и  
доказывать свои 
предположения, 
представлять 
совместные 
результаты 
познания. 
Воспитывать  
гуманно-ценностное 
отношение  к  миру  
на  основе  



предметов, сравнение 
объектов  по  
пространственному  
расположению, 
определение 
последовательности 
событий во времени. 

народах мира. осознания ребенком 
некоторых связей и 
зависимостей в 
мире, места еловека 
в нем. Обогащать  
представления  о  
людях,  их  
нравственных  
качествах,  
гендерных отличиях,
социальных  и  
профессиональных  
ролях,  правилах  
взаимоотношений 
взрослых и детей.   
Способствовать  
развитию 
уверенности  детей  
в  себе,  осознания  
роста  своих 
достижений, чувства
собственного 
достоинства.

Развивать 
самоконтроль и 
ответственность за 
свои действия и 
поступки. 
Обогащать  
представления  о  
родном  городе  и  
стране,  развивать  
гражданско-
патриотические 
чувства. 
Формировать 
представления о 
многообразии стран 
и народов мира, 
некоторых 
национальных 
особенностях людей.
Развивать интерес к 
отдельным фактам 



истории и культуры 
родной страны, 
формировать начала 
гражданственности. 
Развивать 
толерантность по 
отношению к людям 
разных 
национальностей.

 

Образовательная область «Речевое развитие»

Содержание образовательной деятельности

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Развивать  умение  
использовать  
дружелюбный,  
спокойный  тон,  
речевые формы  
вежливого  общения  
со  взрослыми  и  
сверстниками:  
здороваться,  
прощаться, 
благодарить, 
выражать просьбу, 
знакомиться. 
Развивать  умение  
понимать  
обращенную  речь  с  

  Поддерживать  
инициативность  и  
самостоятельность  
ребенка  в  речевом 
общении  со  
взрослыми  и  
сверстниками,  
использование  в  
практике  общения 
описательных 
монологов и 
элементов 
объяснительной речи. 
Развивать  умение 
использовать 
вариативные формы 

Развивать  
монологические  формы 
речи,  стимулировать  
речевое  творчество 
детей. Обогащать  
представления  детей  о  
правилах  речевого  
этикета  и 
способствовать  
осознанному  желанию  
и  умению  детей  
следовать  им  в  
процессе общения. 
Развивать  умение  
соблюдать  этику  
общения  в  условиях  

Поддерживать 
проявление 
субъектной позиции 
ребенка в речевом 
общении со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Развивать  умение  
осознанного  выбора
этикетной  формы  в 
зависимости  от 
ситуации общения, 
возраста 
собеседника, цели 
взаимодействия. 
Поддерживать  



опорой  и  без  опоры  
на наглядность. 
Развивать  умение  
отвечать  на  вопросы,
используя  форму  
простого предложения
или высказывания из 2
—3-х простых фраз. 
Развивать умение  
использовать в речи 
правильное сочетание 
прилагательных и 
существительных в 
роде, падеже. 
Обогащать  словарь  
детей  за  счет  
расширения  
представлений  о  
людях, предметах, 
объектах природы 
ближайшего 
окружения, их 
действиях, ярко 
выраженных 
особенностях.  
Развивать  умение  
воспроизводить  ритм 
стихотворения,  
правильно 
пользоваться речевым 
дыханием. Развивать 
умение слышать в 
речи взрослого 
специально 
интонируемый звук.

приветствия, 
прощания, 
благодарности, 
обращения с 
просьбой. 
Поддерживать 
стремление задавать и
правильно 
формулировать 
вопросы, при ответах 
на вопросы 
использовать 
элементы 
объяснительной 
речи.Развивать 
умение  пересказывать
сказки,  составлять 
описательные 
рассказы о предметах 
и объектах, по 
картинкам. Обогащать
словарь  посредством  
ознакомления  детей  
со  свойствами  и 
качествами  объектов, 
предметов  и  
материалов  и  
выполнения  
обследовательских 
действий. Развивать 
умение чистого 
произношения звуков 
родного языка, 
правильного 
словопроизношения. 
Воспитывать желание 
использовать средства
интонационной 
выразительности в 
процессе общения со 
сверстниками и 
взрослыми при 
пересказе 
литературных текстов.
Воспитывать  интерес 

коллективного 
взаимодействия. 
Обогащать  словарь  
детей  за  счет  
расширения  
представлений  о  
явлениях социальной 
жизни, 
взаимоотношениях и 
характерах людей. 
Развивать  умение  
замечать  и  
доброжелательно  
исправлять  ошибки  в  
речи сверстников. 
Воспитывать интерес к 
письменным формам 
речи. Поддерживать 
интерес к 
рассказыванию по 
собственной 
инициативе. Развивать  
первоначальные  
представления  об  
особенностях  
литературы:  о родах  
(фольклор  и  авторская  
литература),  видах  
(проза  и  поэзия),  о  
многообразии жанров и 
их некоторых признаках 
(композиция, средства 
языковой 
выразительности).  
Способствовать  
развитию  понимания  
литературного  текста  в 
единстве  его 
содержания и формы, 
смыслового и 
эмоционального 
подтекста.

использование  в  
речи  средств  
языковой  
выразительности: 
антонимов,  
синонимов,  
многозначных  слов, 
метафор,  образных  
сравнений, 
олицетворений.  
Развивать  речевое  
творчество,  
учитывая  
индивидуальные  
способности  и 
возможности детей. 
Воспитывать  
интерес  к  языку  и  
осознанное  
отношение  детей  к  
языковым  явлениям.
Развивать  умения  
письменной  речи:  
читать  отдельные  
слова  и 
словосочетания, 
писать печатные 
буквы. Развивать  
умения  
анализировать  
содержание  и  
форму  
произведения, 
развивать 
литературную речь. 
Обогащать 
представления об 
особенностях 
литературы: о родах 
(фольклор).



к  литературе,  
соотносить  
литературные  факты  
с имеющимся  
жизненным  опытом,  
устанавливать  
причинные  связи  в  
тексте, 
воспроизводить текст 
по иллюстрациям.

 Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»
Извлечение из ФГОС ДО 

Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства  (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;
восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).

Содержание образовательной деятельности

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

 Формировать 
сенсорный опыт и 
развивать 
положительный 
эмоциональный
отклик детей на 
эстетические свойства
и качества предметов, 
на эстетическую 
сторону явлений 
природы и 
окружающего мира.
Формировать умения 

  Воспитывать 
эмоционально-
эстетические чувства, 
отклик на проявление
прекрасного в 
предметах и явлениях 
окружающего мира, 
умения замечать 
красоту окружающих 
предметов и объектов 
природы. 
Активизировать 
интерес к 

Активизировать 
проявление 
эстетического 
отношения к 
окружающему миру
(искусству, природе, 
предметам быта, 
игрушкам, социальным 
явлениям).
Развивать 
художественно-
эстетическое 
восприятие, 

Продолжать 
формировать 
эмоционально-
эстетические 
ориентации, 
подвести детей к 
пониманию ценности
искусства, 
способствовать 
освоению и 
использованию
разнообразных 
эстетических оценок,



внимательно 
рассматривать 
картинку, народную
игрушку, узнавать в 
изображенном 
знакомые предметы и 
объекты. 
Устанавливать связь 
между предметами и 
их изображением в 
рисунке, лепке; 
понимать сюжет,
эмоционально 
откликаться, 
реагировать, 
сопереживать героям; 
привлечь внимание к
некоторым средствам 
выразительности.
Активизация интереса
к красивым игрушкам,
нарядным предметам 
быта,
одежде, интересным 
природным явлениям 
и объектам; 
побуждение обращать
внимание
на разнообразие 
сенсорных признаков 
объектов, явлений.
Знакомство на 
конкретных примерах 
с народным 
искусством: 
глиняными 
Игрушками, 
игрушками из соломы 
и дерева, предметами 
быта и одежды; 
скульптурой
малых форм; с 
детскими книгами 
иллюстрации 
близкими детскому 
опыту живописными 
образами. 
Формирование
образа человека-
мастера как создателя 
народных игрушек, 

произведениям 
народного и 
профессионального
искусства и 
формировать опыт 
восприятия 
произведений 
искусства различных 
видов и жанров, 
способствовать 
освоению некоторых 
средств 
выразительности
изобразительного 
искусства.
Развивать 
художественное 
восприятие, умения 
последовательно 
внимательно
рассматривать 
произведения 
искусства и предметы 
окружающего мира; 
соотносить увиденное
с собственным 
опытом. Формировать
образные 
представления о 
предметах и явлениях 
мира и на их
основе развивать 
умения изображать 
простые предметы и 
явления в 
собственной
деятельности. 
Проявление интереса 
к предметам 
народных промыслов, 
иллюстрациям в
детских книгах, 
скульптуре малых 
форм, необычным 
архитектурным 
постройкам, 
описанию 
архитектурных 
объектов в 
иллюстрациях к 
сказкам. Развитие 

эмоциональный отклик 
на проявления красоты 
в окружающем мире, 
произведениях 
искусства и 
собственных
творческих работах; 
способствовать 
освоению эстетических 
оценок, суждений.
Развивать 
представления о 
жанрово-видовом 
разнообразии искусства,
способствовать 
освоению детьми языка 
изобразительного 
искусства и 
художественной
деятельности, 
формировать опыт 
восприятия 
разнообразных 
эстетических объектов и
произведений 
искусства. Развивать 
эстетические интересы, 
эстетические 
предпочтения, желание
познавать искусство и 
осваивать 
изобразительную 
деятельность.
Развитие умений 
откликаться и замечать 
красоту окружающего 
мира,
дифференцированно 
воспринимать 
многообразие форм, 
цвета, фактуры, 
способы их передачи в 
художественных 
образах. Ассоциировать 
и образно воспринимать
их. Развивать 
художественно-
эстетические 
способности. Умения 
художественного 
восприятия: 

суждений 
относительно 
проявлений красоты 
в окружающем мире, 
художественных 
образов, собственных
творческих работ.
Стимулировать 
самостоятельное 
проявление 
эстетического 
отношения к
окружающему миру в
разнообразных 
ситуациях: 
повседневных и 
образовательных,
досуговой 
деятельности, в ходе 
посещения музеев, 
парков, экскурсий по 
городу.
Совершенствовать 
художественно-
эстетическое 
восприятие, 
художественно-
эстетические 
способности, 
продолжать 
осваивать язык 
изобразительного 
искусства и 
художественной 
деятельности и на 
этой основе 
способствовать 
обогащению и
начальному 
обобщению 
представлений об 
искусстве.
Поддерживать 
проявления у детей 
интересов, 
эстетических 
предпочтений,
желания познавать 
искусство и 
осваивать 
изобразительную 



иллюстраций в 
книгах, картин. 
Развитие умений 
узнавать в 
изображении 
знакомые предметы, 
объекты, явления, 
называть их; умений 
их нимательно 
рассматривать; 
эмоционально 
откликаться на
некоторые средства 
выразительности: 
ритм пятен и линий, 
яркость цвета; 
выделять простые 
элементы росписи 
народных промыслов, 
декора игрушек; 
передавать
собственное 
отношение к образам 
в мимике, жестах. 
Поддержка 
высказывания детей
своих предпочтений в 
выборе книг, игрушек.
Совместное со 
взрослым 
обыгрывание
народных игрушек, 
нарядных предметов.
Развитие 
продуктивной 
деятельности и 
детского творчества
Развивать у детей 
интерес к участию в 
образовательных 
ситуациях и играх
эстетической 
направленности, 
желание рисовать, 
лепить совместно со 
взрослым и
самостоятельно.
Развивать умения 
создавать простые 
изображения, 
принимать замысел,

умений 
удожественно-
эстетического 
восприятия: 
последовательно
рассматривать 
предметы и 
произведения, 
узнавать 
изображенные 
предметы и явления;
видеть их 
выразительность, 
соотносить с личным 
опытом; выделять их 
сенсорные признаки, 
зрительно и тактильно
обследовать игрушки, 
привлекательные 
предметы, мелкую 
скульптуру.
Развитие 
продуктивной 
деятельности и 
детского творчества 
Активизировать 
интерес к 
разнообразной 
изобразительной 
деятельности. 
Формировать умения 
и навыки 
изобразительной, 
декоративной,
конструктивной 
деятельности: 
развитие 
изобразительно-
выразительных и 
технических
умений, освоение 
изобразительных 
техник. Поощрять 
желание и развивать 
умения воплощать в 
процессе создания 
образа собственные 
впечатления, 
переживания; 
поддерживать 
творческое начало в 

самостоятельно и 
последовательно
анализировать 
произведения и 
архитектурные объекты;
выделять типичное, 
обобщенное. Умения 
различать произведения 
искусства разных видов,
понимание специфики 
разных видов искусства.
Развитие продуктивной 
деятельности и детского
творчества, развивать 
изобразительную 
деятельность детей: 
самостоятельное 
определение замысла 
будущей работы, 
стремление создать 
выразительный образ, 
умение
самостоятельно 
отбирать впечатления, 
переживания для 
определения сюжета,
выбирать 
соответствующие 
образу изобразительные
техники и материалы, 
планировать
деятельность и 
достигать результата, 
оценивать его, 
взаимодействовать с 
другими
детьми в процессе 
коллективных 
творческих работ. 
Развивать технические и
изобразительно-
выразительные умения. 
Поддерживать 
личностные проявления 
старших дошкольников 
в процессе
освоения искусства и 
собственной творческой
деятельности: 
самостоятельность,
инициативность, 

деятельность в 
процессе
посещения музеев, 
выставок, 
стимулирования 
коллекционирования,
творческих
досугов, рукоделия, 
проектной 
деятельности.
Интерес к 
проявлениям красоты
в окружающем мире, 
желание задавать 
вопросы
и высказывать 
собственные 
предпочтения, 
рассматривать 
произведения 
искусства,
привлекательные 
предметы быта и 
природные объекты.
Представления и 
опыт восприятия 
различных 
произведений 
изобразительного
искусства, разных 
видов архитектурных
объектов: о 
специфике видов 
искусства
(скульптуры, 
живописи, графики, 
архитектуры), 
используемых 
изобразительных и
строительных 
материалах и 
инструментах. 
Поддерживать 
проявления 
самостоятельности, 
инициативности,
индивидуальности, 
рефлексии, 
активизировать 
творческие 
проявления детей.



предложенный 
взрослым, раскрывать 
его в работе, 
используя освоенные 
способы создания 
изображения, формы, 
элементарную 
композицию.
3. Создавать условия 
для освоения детьми 
свойств и 
возможностей
изобразительных 
материалов и 
инструментов и 
развивать мелкую 
моторику и умения
использовать 
инструменты.
Побуждать к 
самостоятельному 
выбору способов 
изображения на 
основе освоенных 
технических приемов.
декора. Желание 
детей принимать 
участие в создании 
как индивидуальных, 
так и совместных со 
взрослым и детьми 
композиций в 
рисунках, лепке, 
аппликации,
конструировании. 
Обыгрывание 
постройки, лепной 
работы и включение 
их в игру.

Художественная 
литература
Обогащать опыт 
слушания 
литературных 
произведений за счет 
разных малых
форм фольклора 
(потешек, песенок, 
прибауток), простых 
народных и авторских

процессе восприятия 
прекрасного и 
собственной 
изобразительной 
деятельности.
Развивать сенсорные, 
эмоционально-
эстетические, 
творческие и
познавательные 
способности. 
Художественная 
литература
Расширять опыт 
слушания 
литературных 
произведений за счет 
разных жанров
фольклора прибаутки,
загадки, заклички, 
небылицы, сказки о 
животных и 
волшебные),
литературной прозы 
(сказка, рассказ) и 
поэзии (стихи, 
авторские загадки, 
веселые детские 
сказки в стихах).
Углублять у детей 
интерес к литературе, 
воспитывать желание 
к постоянному
общению с книгой в 
совместной со 
взрослым и 
самостоятельной 
деятельности.
Развивать умения 
воспринимать текст: 
понимать основное 
содержание,
устанавливать 
временные и простые 
причинные связи, 
называть главные
характеристики 
героев, несложные 
мотивы их поступков, 
оценивать их с 
позиций этических 

индивидуальность, 
творчество.
Продолжать развивать 
эмоционально-
эстетические, 
творческие, сенсорные и
познавательные 
способности.
Развитие умений 
определять замысел 
будущей работы, 
самостоятельно 
отбирать впечатления, 
переживания для 
определения сюжета, 
создавать 
выразительный образ и
передавать свое 
отношение по 
собственной 
инициативе 
интегрировать виды 
деятельности.
Проявление
инициативы в 
художественно-игровой 
деятельности, 
высказывание 
собственных
эстетических суждений 
и оценок. Развитие 
умений планировать 
деятельность, доводить 
работу до результата,
оценивать его; 
экономично  
использовать 
материалы. Знакомство 
со способом создания 
наброска. Умение 
рисовать контур 
предмета простым 
карандашом.
Освоение новых, более 
сложных способов 
создания изображения. 
Создание
изображений по 
представлению, памяти, 
с натуры; умения 
анализировать объект,

Совершенствовать 
компоненты 
изобразительной 
деятельности, 
технические и
изобразительно-
выразительные 
умения. Развивать 
эмоционально-
эстетические, 
творческие, 
сенсорные и
познавательные 
способности.
Умения 
самостоятельно 
определять замысел 
будущей работы, 
отбирать
впечатления, 
переживания для 
выразительного 
образа, интересного 
сюжета.
Проявление 
индивидуального 
почерка, инициативы
в художественно-
игровой
деятельности, 
высказывание 
собственных 
эстетических 
суждений и оценок, 
умение передавать 
свое отношение.
Создание 
выразительного 
образа с помощью 
осознанного выбора 
и сочетания
выразительных 
средств, умений 
разрабатывать образ; 
предлагать варианты 
образа; выбирать 
наиболее 
соответствующие 
образу 
изобразительные 
техники и материалы 



сказок (в основном о 
животных), рассказов 
и стихов о детях, их 
играх, игрушках,
повседневной 
бытовой 
деятельности, о 
знакомых детям 
животных. 
Воспитывать у детей 
интерес к 
фольклорным и 
литературным 
текстам,стремление 
внимательно их 
слушать.
 Развивать умения 
воспринимать текст, с 
помощью взрослого 
понимать содержание,
устанавливать 
порядок событий в 
тексте, помогать 
мысленно 
представлять события 
и героев, 
устанавливать 
простейшие связи 
последовательности 
событий в
тексте.
Поддерживать 
желание 
эмоционально 
откликаться на чтение
и рассказывание,
активно содействовать
и сопереживать 
изображенным героям
и событиям.
Привлекать к 
исполнению стихов, 
пересказыванию 
знакомых сказок и
рассказов.
Музыка
 Воспитывать у детей 
слуховую 
сосредоточенность и 
эмоциональную
отзывчивость на 

норм, сочувствовать и
сопереживать героям 
произведений, 
осознавать значение 
некоторых средств 
языковой 
выразительности для 
передачи образов 
героев, общего 
настроения 
произведения или его 
фрагмента.
Способствовать 
освоению 
художественно-
речевой деятельности 
на основе 
литературных 
текстов: 
пересказывать сказки 
и рассказы (в том 
числе по частям, по
ролям), выразительно 
рассказывать наизусть
потешки и прибаутки, 
стихи и поэтические 
сказки (и их 
фрагменты), 
придумывать 
поэтические рифмы, 
короткие 
описательные загадки,
участвовать в 
литературных играх 
звукоподражаниями,
рифмами и словами на
основе 
художественного 
текста. Поддерживать 
желание детей 
отражать свои 
впечатления о 
прослушанных
произведениях, 
литературных героях 
и событиях в разных 
видах удожественной
деятельности: в 
рисунках,  
изготовлении фигурок
и элементов 

свойства, устанавливать
пространственные, 
пропорциональные 
отношения, передавать
их в работе.
Художественная 
литература
Поддерживать у детей 
интерес к литературе, 
обогащать читательский
опыт детей за счет 
произведений более 
сложных жанров 
фольклора (волшебные 
и бытовые сказки, 
метафорические 
загадки, былины), 
литературной прозы 
(сказка-повесть, рассказ
с нравственным 
подтекстом) и поэзии 
(басни, лирические 
стихи, литературные 
загадки с метафорой, 
поэтические сказки).
Воспитывать 
литературно-
художественный вкус, 
способность понимать
настроение 
произведения, 
чувствовать  
музыкальность, 
звучность и 
ритмичность
поэтических текстов,
красоту, образность и 
выразительность языка 
сказок и рассказов.
Совершенствовать 
умения 
художественного 
восприятия текста в 
единстве его
содержания и формы, 
смыслового и 
эмоционального 
подтекста.
Развивать 
первоначальные 
представления об 

и их сочетать, по 
собственной 
инициативе 
интегрировать виды 
деятельности. 
Умения
планировать 
деятельность, 
доводить работу до 
результата, адекватно
оценивать его; 
вносить изменения в 
работу, включать 
детали, дорабатывать
изображение.
Самостоятельное 
использование 
способов 
экономичного 
применения 
материалов и
проявление 
бережного 
отношения к 
материалам и 
инструментам.
Освоение и 
самостоятельное 
использование 
разных способов 
создания
изображения. 
Создание 
изображений по 
представлению, 
памяти, а также с 
натуры. 
Художественная 
литература
Воспитывать 
ценностное 
отношение к 
художественной 
литературе как виду
искусства и 
литературной речи; 
способствовать 
углублению и 
дифференциации
читательских 
интересов. 



музыку.
Поддерживать детское
экспериментирование 
с немузыкальными 
(шумовыми,
природными) и 
музыкальными 
звуками и 
исследования качеств 
музыкального звука:
высоты, 
длительности, 
динамики, тембра. 3. 
Активизировать 
слуховую 
восприимчивость 
младших 
дошкольников.
Различение некоторых
свойств музыкального
звука (высоко — 
низко, громко —
тихо). Понимание 
простейших связей 
музыкального образа 
и средств 
выразительности
(медведь — низкий 
регистр). Различение 
того, что музыка 
бывает разная по 
характеру
(веселая — грустная). 
Сравнение разных по 
звучанию предметов в
процессе
манипулирования, 
звукоизвлечения. 
Самостоятельное 
экспериментирование 
со звуками
в разных видах 
деятельности, 
исследование качества
музыкального звука: 
высоты,
длительности. 
Различение 
элементарного 
характера музыки, 
понимание 

декораций для 
театрализованных 
игр, в игре-
драматизации. 
Получение 
удовольствия от 
общения с книгой, 
стремление к 
повторной встрече
с ней.
Освоение умений 
внимательно слушать 
и слышать 
литературное 
произведение,
сочувствовать и 
сопереживать героям 
произведения, 
представлять в 
воображении
героев, особенности 
их внешнего вида, 
некоторые черты 
характера, вычленять
поступки героев и 
давать им 
элементарную оценку,
объяснять явные 
мотивы поступков, с 
помощью педагога 
понимать общее 
настроение 
произведения.
Представление о 
значении 
использования в 
художественном 
тексте некоторых 
средств языковой и 
интонационной 
выразительности 
рассказчика для 
выражения отношения
к
героям и событиям.
Проявление желания 
запоминать 
поэтические тексты, 
пересказывать 
знакомые и
вновь прочитанные 

особенностях 
литературы: о родах 
(фольклор и авторская 
литература), видах 
(проза и поэзия), о 
многообразии
жанров и их некоторых 
специфических 
признаках (композиция, 
средства языковой 
выразительности).
Поддерживать
самостоятельность и 
инициативность детей 
в художественно-
речевой деятельности на
основе литературных 
текстов: пересказывать 
сказки и
рассказы близко к 
тексту, пересказывать от
лица литературного 
героя, выразительно
рассказывать наизусть 
стихи и поэтические 
сказки, придумывать 
поэтические строфы,
загадки, сочинять 
рассказы и сказки по 
аналогии со знакомыми 
текстами, участвовать в
театрализованной 
деятельности, 
самовыражаясь в 
процессе создания 
целостного образа
героя.
Проявление стремления 
к постоянному общению
с книгой, выражение
удовольствия при 
слушании литературных
произведений. 
Проявление 
избирательного
отношения к 
произведениям 
определенного вида, 
жанра, тематики. 
Музыка
Обогащать слуховой 

Обогащать 
читательский опыт 
детей за счет 
произведений более 
сложных по
содержанию и форме.
Совершенствовать 
умения 
художественного 
восприятия текста в 
единстве его
содержания и формы,
смыслового и 
эмоционального 
подтекста; развивать 
умения элементарно 
анализировать 
содержание и форму 
произведения 
(особенности
композиционного 
строения, средства 
языковой 
выразительности и 
их значение),
развивать 
литературную речь.
Обогащать 
представления об 
особенностях 
литературы: о родах 
видах, многообразии 
жанров и их 
некоторых
специфических 
признаках.
Обеспечивать 
возможность 
проявления детьми 
самостоятельности и
творчества в разных 
видах 
художественно-
творческой 
деятельности на 
основе. Проявление 
устойчивого 
стремления к 
постоянному 
общению с книгой,
избирательности по 



простейших
музыкальных образов.
Вербальное и 
невербальное 
выражение просьбы 
послушать
музыку.

сказки и рассказы с 
опорой на 
иллюстрации и без 
них другим детям
и взрослым, 
игрушкам. Освоение 
разных способов 
выражения своего 
отношения к
литературному 
произведению, его 
героям: в рассказе, 
рисунке, аппликации, 
лепке; при
пересказывай и 
чтении наизусть 
текста; в разных видах
театрализованной
деятельности.
Музыка
Воспитывать 
слушательскую 
культуру детей, 
развивать умения 
понимать и
интерпретировать 
выразительные 
средства музыки.
Развивать умения 
общаться и сообщать 
о себе, своем 
настроении с 
помощью музыки.
Развивать 
музыкальный слух — 
интонационный, 
мелодический,
гармонический, 
ладовый; обучать 
элементарной 
музыкальной грамоте.
Развивать 
координацию слуха и 
голоса, формировать 
начальные певческие
навыки. 
Способствовать 
освоению детьми 
приемов игры на 
детских музыкальных
инструментах,

опыт детей при 
знакомстве с основными
жанрами, накапливать 
представления о жизни 
и творчестве некоторых 
композиторов.
Обучать детей анализу 
средств музыкальной 
выразительности.
Развивать умения 
творческой 
интерпретации музыки 
разными средствами
художественной 
выразительности.
Развивать певческие 
умения.
Стимулировать 
освоение умений 
игрового 
музицирования.
Стимулировать 
самостоятельную 
деятельность детей по 
импровизации
танцев, игр, 
оркестровок.
Развивать умения 
сотрудничества в 
коллективной 
музыкальной 
деятельности.
Узнавание музыки 
разных композиторов: 
западноевропейских 
элементарными
представлениями о 
биографиях и 
творчестве 
композиторов, о 
истории создания
оркестра, о истории 
развития музыки, о 
музыкальных 
инструментах. 
Различение
музыки разных жанров. 
Знание характерных 
признаков балета и 
оперы. Различение
средств музыкальной 

отношению к 
произведениям 
определенного вида, 
жанра, тематики. 
Активное участие в 
общении по поводу 
литературных 
произведений со
взрослыми и другими
детьми.
Освоение умений 
воспринимать 
литературное 
произведение в 
единстве его
содержания и формы,
устанавливать 
многообразные связи
в тексте, понимать
авторский замысел. 
Восприятие 
литературного героя 
в его разнообразных 
проявлениях
стремление давать 
оценку действиям и
поступкам героя. 
Проявление 
эмоциональной 
отзывчивости по 
отношению к
содержанию 
произведения, его 
смысловому и 
эмоциональному 
подтексту, образам
героев, 
художественной 
форме; эстетической 
чувствительности к 
красоте 
литературной. речи, 
образности 
художественного 
языка. Понимание 
значения некоторых 
средств языковой 
выразительностию
Освоение способов 
выражения своего 
отношения к 



освоению элементов 
танца ритмопластики 
для создания
музыкальных 
двигательных образов
в играх и 
драматизациях.
Стимулировать 
желание ребенка 
самостоятельно 
заниматься 
музыкальной
деятельностью.
Распознавание 
настроения музыки на
примере уже 
знакомых 
метроритмических
рисунков. Понимание 
того, что чувства 
людей от радости до 
печали отражаются во
множестве 
произведений 
искусства, в том числе
и в музыке. Анализ 
музыкальной
формы двух- и 
трехчастных 
произведений. 
Понимание того, что 
музыка может
выражать характер и 
настроение человека 
Различение музыки, 
изображающей что-
либо. 
Дифференцирование: 
выражает музыка 
внутренний мир 
человека, изображает
внешнее движение. 
Пользование 
звуковыми 
сенсорными 
предэталонами. 

выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). 
Понимание того, что
характер музыки 
выражается средствами 
музыкальной 
выразительности.

произведению, его 
героям и
событиям в разных 
видах творческой 
деятельности. 
Выразительное 
пересказывание
вновь прочитанных 
литературных 
произведений близко 
к тексту и от лица
литературного героя. 
Выразительное 
чтение поэтических 
произведений 
разного характера. 
Проявление 
творчества в 
придумывании своих 
вариантов 
продолжения
произведения, 
сочинении сказки и 
истории по аналогии 
с фольклорным и
литературным 
текстами. Понимание
необходимости 
сохранения 
стилистических и
жанровых 
особенностей 
литературных 
текстов в процессе 
рассказывания и
придумывания. 
Музыка
Обогащать слуховой 
опыт у детей при 
знакомстве с 
основными жанрами,
стилями и 
направлениями в 
музыке.
Накапливать 
представления о 
жизни и творчестве 
русских, зарубежных
композиторов.
 Обучать детей 
анализу, сравнению и



сопоставлению при 
разборе музыкальных
форм и средств 
музыкальной 
выразительности.
Развивать умения 
творческой 
интерпретации 
музыки разными 
средствами
художественной 
выразительности.
Развивать умения 
чистоты пения.

Образовательная область «Физическое развитие»

Извлечение из ФГОС ДО

Физическое  развитие включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах

деятельности детей:  двигательной,  в  том числе связанной с выполнением упражнений,

направленных  на  развитие  таких  физических  качеств,  как  координация  и  гибкость;

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений

(ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),  формирование  начальных

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;

становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и  правилами

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек.

Содержание образовательной деятельности

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

 Развивать у детей 
потребность в 
двигательной 
активности, интерес к
физическим 
упражнениям.
Целенаправленно 
развивать у детей 

  Развивать умения 
уверенно и активно 
выполнять основные 
элементы техники
общеразвивающих 
упражнений, 
основных движений, 
спортивных 

Развивать умения 
осознанного, активного,
с должным мышечным
напряжением 
выполнением 
упражнений. 
Развивать умение 
анализировать 

Развивать умение 
точно, энергично и 
выразительно 
выполнять 
физические
упражнения, 
осуществлять 
самоконтроль, 



физические качества: 
скоростно-силовые,
быстроту реакции на 
сигналы и действие в 
соответствии с ними; 
содействовать
развитию 
координации, общей 
выносливости, силы, 
гибкости.Развивать у 
детей умение 
согласовывать свои 
действия с 
движениями других:
начинать и 
заканчивать 
упражнения 
одновременно, 
соблюдать 
предложенный темп;
самостоятельно 
выполнять 
простейшие 
построения и 
перестроения, 
уверенно, в
соответствии с 
указаниями 
воспитателя.
Развивать умения 
самостоятельно 
правильно умываться,
причесываться,
пользоваться носовым
платком, туалетом, 
одеваться и 
раздеваться при 
незначительной
помощи, ухаживать за
своими вещами и 
игрушками
Развивать навыки 
культурного 
поведения во время 
еды, правильно
пользоваться ложкой, 
вилкой, салфеткой. 
Двигательная 
деятельность 
Порядковые 
упражнения. 

упражнений,
соблюдать правила в 
подвижных играх и 
контролировать их 
выполнение,
самостоятельно 
проводить подвижные
игры и упражнения, 
ориентироваться в
пространстве, 
воспринимать показ 
как образец для 
самостоятельного 
выполнения
упражнений, 
оценивать движения 
сверстников и 
замечать их ошибки.
Целенаправленно 
развивать скоростно-
силовые качества, 
координацию,
общую выносливость,
силу, гибкость.
Формировать у детей 
потребность в 
двигательной 
активности, интерес к
выполнению 
элементарных правил 
здорового образа 
жизни.
Развивать умения 
самостоятельно и 
правильно совершать 
процессы умывания, 
мытья рук; 
самостоятельно 
следить за своим 
внешним видом; 
вести себя за
столом во время еды; 
самостоятельно 
одеваться и 
раздеваться, 
ухаживать за своими
вещами (вещами 
личного пользования).
Содержание 
образовательной 
деятельности

(контролировать и 
оценивать) свои 
движения
и движения товарищей.
Формировать 
первоначальные 
представления и умения
в спортивных играх и
упражнениях.
Развивать творчество в 
двигательной 
деятельности.
Воспитывать у детей 
стремление 
самостоятельно 
организовывать и 
проводить
подвижные игры и 
упражнения со 
сверстниками и 
малышами.
Развивать у детей 
физические качества: 
координацию, гибкость,
общую выносливость, 
быстроту реакции, 
скорость одиночных 
движений, 
максимальную
частоту движений, силу.
Формировать 
представления о 
здоровье, его ценности, 
полезных привычках,
укрепляющих здоровье, 
о мерах профилактики и
охраны здоровья. 
Формировать 
осознанную 
потребность в 
двигательной 
активности и
физическом 
совершенствовании, 
развивать устойчивый 
интерес к правилам и 
нормам здорового 
образа жизни, 
здоровьесберегающего 
поведения.
Развивать 

самооценку, контроль
и оценку движений
других детей, 
выполнять 
элементарное 
планирование 
двигательной 
деятельности. 
Развивать и 
закреплять 
двигательные умения 
и знания правил в 
спортивных
играх и спортивных 
упражнениях.
Закреплять умение 
самостоятельно 
организовывать 
подвижные игры и
упражнения со 
сверстниками и 
малышами.
Развивать творчество 
и инициативу, 
добиваясь 
выразительного и
вариативного 
выполнения 
движений.
Развивать физические
качества (силу, 
гибкость, 
выносливость), 
особенно
ведущие в этом 
возрасте быстроту и 
ловкость, 
координацию 
движений.
Формировать 
осознанную 
потребность в 
двигательной 
активности и
физическом 
совершенствовании.
 Формировать 
представления о 
некоторых видах 
спорта, развивать 
интерес к



Построения и 
перестроения: 
свободное, 
врассыпную,
в полукруг, в колонну 
по одному, по два 
(парами), в круг в 
колонну, парами, 
находя свое место в 
пространстве. 
Повороты на месте 
переступанием. 
Общеразвивающие
упражнения. 
Традиционные 
двухчастные 
общеразвивающие 
упражнения с
одновременными и 
однонаправленными 
движениями рук, ног, 
с сохранением
правильного 
положения тела, с 
предметами и без 
предметов в 
различных 
положениях
Начало и завершение 
выполнения 
упражнений по 
сигналу. Разные 
способы ходьбы 
Прыжки в длину с 
места, в глубину 
(спрыгивание), 
одновременно
отталкиваясь двумя 
ногами и мягко 
приземляясь на две 
ноги; подскоки на 
месте с продвижением
вперед, из круга в 
круг, вокруг 
предметов и между 
ними. Катание,
бросание, метание. 
Прокатывание мячей, 
отбивание и ловля 
мяча кистями рук, не
прижимая его к груди;

Двигательная 
деятельность
Порядковые 
упражнения. 
Построение в колонну
по одному по росту.
Перестроения из 
колонны по одному в 
колонну по два в 
движении, со сменой
ведущего, 
самостоятельное 
перестроение в звенья
на ходу по 
зрительным 
ориентирам.
Повороты 
переступанием в 
движении и на месте 
направо, налево и 
кругом на месте.
Общеразвивающие 
упражнения. 
Традиционные 
четырехчастные 
общеразвивающие
упражнения с четким 
сохранением разных 
исходных положений 
в разном темпе
выполнение 
упражнений с 
напряжением, с 
разными предметами 
с одновременными и 
поочередными 
движениями рук и 
ног, махами, 
вращениями рук; 
наклоны вперед, не 
сгибая ноги в 
коленях, наклоны 
повороты.
Основные движения.
Представления о 
зависимости 
хорошего результата 
Представления о 
зависимости 
хорошего результата в
упражнении от 

самостоятельность 
детей в выполнении 
культурно-
гигиенических
навыков и жизненно 
важных привычек 
здорового образа жизни.
Развивать умения 
элементарно описывать 
свое самочувствие и 
привлекать
внимание взрослого в 
случае недомогания.
Двигательная 
деятельность
Порядковые 
упражнения: порядок 
построения в шеренгу, 
из шеренги в колонну,
в две колонны, в два 
круга, по диагонали, 
«змейкой» без 
ориентиров, способы
перестроения в 2 и 3 
звена. Сохранение 
дистанции во время 
ходьбы и бега. 
Повороты
направо, налево, на 
месте и в движении на 
углах. 
Общеразвивающие 
упражнения:
четырехчастные, 
шестичастные 
традиционные 
общеразвивающие с 
одновременным
последовательным 
выполнением движений 
рук и ног, одноименной 
и разноименной
координацией. 
Освоение возможных 
направлений и разной 
последовательности
действий отдельных 
частей тела. Способы 
выполнения 
общеразвивающих 
упражнений

физической культуре 
и спорту.
Воспитывать 
ценностное 
отношение детей к 
здоровью и 
человеческой жизни,
развивать мотивацию 
к сбережению своего 
здоровья и здоровья 
окружающих людей.
Развивать 
самостоятельность в 
применении 
культурно-
гигиенических
навыков, обогащать 
представления о 
гигиенической 
культуре.
Двигательная 
деятельность
Порядковые 
упражнения. 
Способы 
перестроения. 
Самостоятельное, 
быстрое и
организованное 
построение и 
перестроение во 
время движения. 
Перестроение
четверками. 
Общеразвивающие 
упражнения. 
Четырехчастные, 
шестичастные,
восьмичастные 
традиционные 
общеразвивающие 
упражнения с 
одноименными,
разноименные, 
разнонаправленными,
поочередными 
движениями рук и 
ног, парные
упражнения. 
Упражнения в парах 
и подгруппах. 



бросание предметов 
одной и двумя руками
вдаль, в 
горизонтальную и 
вертикальную цели. 
Лазание по лестнице-
стремянке и 
вертикальной
лестнице приставным 
шагом, перелезание и 
пролезание через и 
под предметами, не
касаясь руками пола. 
Музыкально-
ритмические 
упражнения. 
Спортивные 
упражнения,
Становление у детей 
ценностей здорового 
образа жизни, 
овладение его
элементарными 
нормами и правилами
Элементарные умения
и навыки личной 
гигиены (умывание, 
одевание, купание,
навыки еды, уборки 
помещения и др.), 
содействующие 
поддержанию, 
укреплению и
сохранению здоровья;
элементарные знания 
о режиме дня, о 
ситуациях, 
угрожающих
здоровью. Основные 
алгоритмы 
выполнения 
культурно-
гигиенических 
процедур.

правильного 
выполнения главных 
элементов техники: в 
беге активного толчка
и выноса маховой 
ноги; в прыжках 
энергичного толчка и 
маха руками вперед 
вверх; в метании 
исходного положения,
замаха; в лазании
чередующегося шага 
при подъеме на 
гимнастическую 
стенку одноименным 
способом.
Подводящие 
упражнения. Ходьба с
сохранением 
правильной осанки, 
заданного темпа
Бег с энергичным 
отталкиванием 
мягким
приземлением и 
сохранением 
равновесия. Виды 
бега: в колонне по 
одному и парами,
соразмеряя свои 
движения с 
движениями 
партнера, «змейкой» 
между предметами, со
сменой ведущего и 
темпа, между 
линиями, с высоким 
подниманием колен; 
со старта из
разных исходных 
позиций  Бросание, 
ловля, метание.. 
Правильные 
исходные положения 
при метании.. 
Ползание разными 
способами; 
Прыжки на двух 
ногах с поворотами
кругом, со сменой 
ног; прыжки с 

с различными 
предметами, 
тренажерами. 
Подводящие и 
подготовительные
упражнения. 
Представление о 
зависимости хорошего 
результата в основных 
движениях
от правильной техники 
выполнения главных 
элементов: в 
скоростном беге, 
энергичного 
отталкивания, в 
прыжках с разбега.
Ходьба.
Энергичная ходьба с 
сохранением 
правильной осанки и 
равновесия при 
передвижении
по ограниченной 
площади опоры. Бег. На 
носках, с высоким 
подниманием колен, 
через и между 
предметами, со сменой 
темпа. Бег в медленном 
темпе по пересеченной
местности. Бег в 
быстром темпе 
челночный бег
в медленном темпе 
Прыжки. На месте: 
ноги скрестно, 
попеременно на правой 
и левой ноге, 
предметов на двух 
ногах, вспрыгивание на
предметы, 
подпрыгивание до 
предметов,
Прыжки в длину с места
в высоту  с разбега; в 
длину с разбега. в 
глубину, через длинную
скакалку,
неподвижную и 
качающуюся, через 

Выполнение 
упражнений 
активное, точное, 
выразительное, с 
должным 
напряжением, из 
разных исходных 
положений в
соответствии с 
музыкальной фразой 
или указаниями с 
различными 
предметами.
Упражнения с 
разными предметами,
тренажерами. 
Основные 
движения. 
Соблюдение
требований к 
выполнению 
основных элементов 
техники бега, 
прыжков, лазания по
лестнице и канату: в 
беге — энергичная 
работа рук; в 
прыжках — 
группировка в
полете, устойчивое 
равновесие при 
приземлении; в 
метании — 
энергичный толчок
кистью, уверенные 
разнообразные 
действия с мячом, в 
лазании — 
ритмичность при
подъеме и спуске. 
Подводящие и 
подготовительные 
упражнения. Ходьба. 
Разные виды
и способы: обычная, 
гимнастическая, 
скрестным шагом; 
выпадами, в приседе, 
спиной вперед, 
приставными шагами 
вперед и назад, с 



продвижением 
вперед, прыжки в 
глубину, прыжки 
через предметы, 
прыжки в длину с 
места; вверх с места. 
Сохранение 
равновесия после 
вращений или в 
заданных 
положениях: стоя на
одной ноге, на 
приподнятой 
поверхности. 
Подвижные игры: 
правила; функции
водящего. Игры с 
элементами 
соревнования. 
Подвижные игры и 
игровые упражнения
на развитие крупной и
мелкой моторики рук,
быстроты реакции, 
скоростно-силовых
качеств, координации,
гибкости, равновесия.
Спортивные 
упражнения. Ходьба 
на лыжах;
Плавание погружение
в воду с головой, 
попеременные 
движения ног, игры в 
воде. Скольжение по 
ледяным дорожкам на
двух ногах 
самостоятельное. 
Катание на санках 
Катание на двух- и 
трехколесном 
велосипеде: 
Ритмические 
движения: 
танцевальные 
позиции (исходные 
положения); элементы
народных танцев; 
разный ритм и темп 
движений; элементы 
простейшего

короткую скакалку, 
вращая ее вперед и 
назад.
Бросание, ловля и 
метание. «Школа мяча»
(разнообразные 
движения с мячами).
Прокатывание мяча 
одной и двумя руками 
из разных исходных 
положений между
предметами. Бросание 
мяча вверх, о землю и 
ловля двумя руками 
подряд, одной рукой 
Отбивание мяча  на 
месте и в движении 
Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля его 
стоя,сидя, разными 
способами (снизу, от 
груди, из-за головы, с 
отбивкой о землю). 
Метание
вдаль,в горизонтальную 
и вертикальную цели 
способами прямой
рукой сверху, прямой 
рукой снизу, прямой 
рукой сбоку, из-за 
спины через плечо.
Ползание и лазание. 
Ползание на 
четвереньках, толкая 
головой мяч по 
скамейке. Подтягивание
на скамейке с помощью 
рук; передвижение 
вперед с помощью рук и
ног,сидя на бревне. 
Ползание и перелезание 
через предметы 
Подлезание под дуги, 
веревки, лазание по 
гимнастической стенке
чередующимся шагом с 
разноименной 
координацией движений
рук и ног, лазание 
ритмичное, с 
изменением темпа. 

закрытыми глазами. 
Упражнения в
равновесии. 
Сохранение 
динамического и 
статического 
равновесия в 
сложных условиях. 
Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
приставным шагом; 
неся мешочек с 
песком на спине; 
приседая на одной 
ноге, а другую махом 
перенося вперед
сбоку скамейки; 
поднимая прямую 
ногу вперед и делая 
под ней хлопок. 
Ходьба  с 
перешагиванием 
предметов, 
приседанием, 
поворотами
кругом, 
перепрыгиванием 
ленты. Ходьба по 
узкой стороне 
гимнастической 
скамейки прямо и 
боком. Стоя на 
скамейке, 
подпрыгивать и 
мягко приземляться 
на нее; прыгать,
продвигаясь вперед 
на двух ногах по 
наклонной 
поверхности. Стоять 
на носках; стоять
на одной ноге, закрыв
по сигналу глаза; то 
же, стоя на кубе, 
гимнастической 
скамейке;
поворачиваться 
кругом, взмахивая 
руками вверх. 
Балансировать на 



перестроения по 
музыкальному 
сигналу, ритмичные 
движения в 
соответствии с
характером и темпом 
музыки.
Становление у детей 
ценностей здорового 
образа жизни, 
овладение его
элементарными 
нормами и 
правилами
Представления об 
элементарных 
правилах здорового 
образа жизни, 
важности их
соблюдения для 
здоровья человека; о 
вредных привычках, 
приводящих к 
болезням; об
опасных и безопасных
ситуациях для 
здоровья, а также как 
их предупредить. 
Основные
умения и навыки 
личной гигиены 
(умывание, одевание, 
купание, навыки еды, 
уборки помещения и 
др.), содействующие 
поддержанию, 
укреплению и 
сохранению здоровья,
элементарные знания 
о режиме дня, о 
ситуациях, 
угрожающих 
здоровью. Основные
алгоритмы 
выполнения 
культурно-
гигиенических 
процедур.

Лазание по веревочной 
лестнице, канату, шесту
свободным способом. 
Подвижные игры с 
бегом, прыжками, 
ползанием, лазанием,
метанием на развитие 
физических качеств и 
закрепление 
двигательных навыков. 
Игры-эстафеты. 
Правила в играх, 
варианты их изменения, 
выбора ведущих. 
Самостоятельное 
проведение подвижных 
игр. Спортивные игры.
Городки: бросание биты
сбоку,
выбивание городка с 
кона и полукона . 
Баскетбол: 
перебрасывание
мяча друг другу от 
груди; ведение мяча 
правой и левой рукой; 
забрасывание мяча в
корзину двумя руками 
от груди; игра по 
упрощенным правилам. 
Бадминтон: отбивание
волана ракеткой в 
заданном направлении; 
игра с воспитателем. 
Футбол: отбивание
мяча правой и левой 
ногой в заданном 
направлении; обведение
мяча между и вокруг
предметов; отбивание 
мяча о стенку; передача 
мяча ногой друг другу ; 
игра по упрощенным 
правилам. Спортивные 
упражнения: 
скользящий 
переменный лыжный
ход, скольжение по 
прямой на коньках, 
погружение в воду, 
скольжение в воде на 

большом набивном
мяче Кружиться с 
закрытыми глазами, 
останавливаться, 
сделать фигуру. Бег.
Сохранение скорости 
и заданного темпа, 
направления, 
равновесия. Через 
препятствия спиной 
вперед, со скакалкой, 
с мячом, по доске, по 
бревну, из разных 
стартовых положений
Сочетать бег с 
ходьбой, прыжками,
подлезанием; 
Баскетбол: 
перебрасывание
мяча друг другу от 
груди; ведение мяча 
правой и левой 
рукой; забрасывание 
мяча в корзину двумя
руками от груди; игра
по упрощенным 
правилам. 
Бадминтон: 
отбивание волана 
ракеткой в заданном 
направлении; игра с 
воспитателем. 
Футбол: отбивание
мяча правой и левой 
ногой в заданном 
направлении; 
обведение мяча 
между и вокруг
предметов; отбивание
мяча о стенку; 
передача мяча ногой 
друг другу ; игра по 
упрощенным 
правилам. 
Спортивные 
упражнения: 
скользящий 
переменный лыжный
ход, скольжение по 
прямой на коньках, 
погружение в воду, 



груди и на спине, 
катание на 
двухколесном 
велосипеде и самокате, 
роликовых коньках.
Становление у детей 
ценностей здорового 
образа жизни, 
овладение его 
элементарными 
нормами и правилами
Признаки здоровья и 
нездоровья,особенности
самочувствия,
Правила здорового 
образа жизни,
полезные привычки. 

скольжение в воде на 
груди и на спине, 
катание на 
двухколесном 
велосипеде и 
самокате, роликовых 
коньках.
Становление у детей
ценностей здорового
образа жизни, 
Здоровье как 
жизненная ценность. 
 приумножения 
здоровья.

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы.

—   содержание  и  организация  совместного  образа  жизни  детей,  условия

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

—  определение  единых  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

—  соблюдение  гуманистических  принципов  педагогического  сопровождения

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,

поддержка  и  установка  на  успех,  развитие  детской  самостоятельности,  инициативы;  

—  осуществление  развивающего  взаимодействия с  детьми,  основанное  на

современных педагогических позициях; 

—  совместная с ребенком деятельность и самостоятельная деятельность детей;  

—  ежедневное  планирование  образовательных  ситуаций,  обогащающие

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создание развивающей предметно-пространственной  среды; 

— наблюдение, за развитием каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

— сотрудничество с  родителями,  совместно с  ними решая задачи  воспитания  и

развития детей.

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

—  продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей,

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

—  определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского

общества,  включающие  равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание



друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

—   соблюдает   гуманистические   принципы   педагогического   сопровождения

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,

поддержка  и  установка  на  успех,  развитие  детской  самостоятельности,  инициативы;  

—   осуществляет   развивающее   взаимодействие   с   детьми,   основанное   на

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

—  сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду;

—   наблюдает,   как   развиваются   самостоятельность   каждого   ребенка   и

взаимоотношения детей; 

—  сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и

азвития малышей. 

Младший  возраст —  важнейший  период  в  развитии  дошкольника,  который

характеризуется  высокой интенсивностью физического и психического развития.  В это

время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с

предметным миром. 

—  поддержание  стремления  к  самостоятельности,  не  погасить  его  критикой

неумелых  действий  ребенка,  не  подорвать  его  веру  в  собственные  силы,  высказывая

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому

ребенку  заметить  рост  своих  достижений,  ощутить  радость  переживания  успеха  в

деятельности. 

 -  формирование самостоятельности  в совместной деятельности  со взрослыми и

непосредственно в личном опыте; 

 -  освоение умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые

предметные и игровые действия;  

 - изменения в развитии речи под влиянием общения;  

 - ознакомление детей с разнообразными способами обследования формы, цвета,

величины и других признаков предметов, использованию сенсорных эталонов; 

 - принимать цель и связывать результат с поставленной целью 

 - развивается интерес к общению со сверстниками. 

 -  игра   любимая  деятельность  младших  дошкольников –  содержание  детской



жизни.  Основной  образовательной  единицей  педагогического  процесса  является

образовательная  игровая  ситуация,  т.  е.  такая  форма  совместной  деятельности

педагога  и  детей,  которая  планируется  и  организуется  педагогом  с  целью  решения

определенных  задач  развития  и  воспитания  с  учетом  возрастных  особенностей  и

интересов  детей.  добиваться  комплексности,  взаимосвязи  образовательных  областей.  

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада.

Внимательный  воспитатель  замечает  в  их  поведении  и  деятельности  ряд  новых  черт,

проявляющихся  в  физическом,  интеллектуальном,  социально-эмоциональном  развитии.

Возросли  физические  возможности  детей:  движения  их  стали  значительно  более

уверенными  и  разнообразными.  Дошкольники  испытывают  острую  потребность  в

движении.  В  случае  ограничения  активной  двигательной  деятельности  они  быстро

перевозбуждаются,  становятся  непослушными,  капризными.  Поэтому  в средней группе

особенно важно наладить:

-  разумный  двигательный  режим,  наполнить  жизнь  детей  разнообразными

подвижными  играми,  игровыми  заданиями,  танцевальными  движениями  под  музыку,

хороводными играми; 

-  развития самостоятельности  во  всех  сферах  его  жизни,  предпочтение

игровому построению всего образа жизни детей.  Все виды образовательных ситуаций

либо проходят в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В

силу особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника предпочтение

отдается  наглядным,  игровым  и  практическим  методам,  слова  педагога

сопровождаются  разнообразными формами наглядности  и  практической деятельностью

детей;  

-   пробуждение  интереса  к  правилам поведения.  Эмоционально   окрашенная

деятельность  становится  не  только  средством физического  развития,  но  и  способом

психологической  разгрузки  детей  среднего дошкольного  возраста,  которых  отличает

довольно  высокая  возбудимость.   Дети общаются по поводу игрушек,   совместных

игр,   общих   дел.   Их   речевые   контакты   становятся   более  результативными   и

действенными.  Воспитатель  использует  это  стремление  для налаживания  дружеских

связей  между  детьми.  Он  объединяет  детей  в  небольшие подгруппы на основе общих

интересов,  взаимных симпатий.  Своим участием в играх воспитатель  помогает  детям

понять,   как   можно   договориться,   подобрать   нужные  игрушки,  создать  игровую

обстановку. Особенно  внимательно  относится  воспитатель  к  детям,  которые  по  тем

или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе

друзей,  то  есть  не  реализуют  свою  возрастную  потребность  в  общении.  Это  может



привести  в  дальнейшем  к  личностным  деформациям.  В  каждом  подобном  случае

воспитатель  анализирует  причины  и  находит  пути  налаживания  контактов  ребенка  со

сверстниками.  Новые   черты   появляются   в   общении   детей   4—5   лет   с

воспитателем. Дошкольники  охотно  сотрудничают  со  взрослыми  в  практических

делах  (совместные игры,  трудовые  поручения,  уход  за  животными,  растениями),  но

наряду  с  этим  все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному

общению.  На  уровне  познавательного   общения   дети   испытывают   острую

потребность   в   уважительном  отношении   со   стороны   взрослого.  Серьезную

ошибку  совершает  взрослый,  если отмахивается  от  вопросов  ребенка,  не  замечает  их

или   отвечает   с   раздражением,  торопливо,   без   охоты.   Замечено,   что   дети,   не

получающие  от  воспитателя  ответов  на волнующие  их  вопросы,  начинают  проявлять

черты  замкнутости,  негативизма, непослушания  по  отношению  к  старшим.  Иными

словами,  нереализованная потребность  общения  со  взрослым  приводит  к  негативным

проявлениям  в  поведении ребенка.  Ребенок пятого года жизни отличается высокой

активностью. Это создает  новые возможности для развития самостоятельности во

всех сферах его жизни.  Развитию самостоятельности в познании способствует освоение

детьми системы разнообразных обследовательских  действий,   приемов  простейшего

анализа,  сравнения,  умения наблюдать.  Ребенок  способен  анализировать  объекты

одновременно  по  2—3-м признакам:  цвету  и  форме,  цвету,  форме  и  материалу  и

т.  п.  Он  может  сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу и

другим свойствам, находя различия и  сходство.   Воспитатель  специально  насыщает

жизнь  детей  проблемными практическими  и  познавательными  ситуациями,  в  которых

детям  необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный

или сухой песок, годится  ли  он  для  постройки;  отобрать  брусочки  такой  ширины,

чтобы  по   ним одновременно  проезжали  2  или  3  машины и  пр.).  Уделяя   внимание

развитию   детской   самостоятельности,   воспитатель   широко  использует  приемы

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать  за ребенка то, что  он  в  состоянии

сделать  самостоятельно.  Но  при  этом  воспитатель  исходит  из реального  уровня

умений,  которые  могут  значительно  различаться  у  разных  детей. Поэтому  если  для

одних  детей  будет  достаточно  простого  напоминания  о  нужном действии, совета, то

для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом  проявляется

одна  из  особенностей  детей.   Воспитатель  становится  свидетелем  разных   темпов

развития   детей:   одни   дольше   сохраняют   свойства,   характерные   для  младшего

возраста,   перестройка  их  поведения  и  деятельности  как  бы  замедляется,  другие,

наоборот,  взрослеют  быстрее  и  начинают  отчетливо  проявлять  черты  более старшей



возрастной ступени. У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает

оставаться основной  формой  организации  их  жизни.  Как  и  в  младшей  группе,

воспитатель  отдает  предпочтение  игровому построению  всего  образа  жизни  детей.   В

течение дня дети  могут  участвовать  в  разнообразных  играх  —  сюжетно-ролевых,

режиссерских, подвижных,  имитационно-театрализованных,  хороводных,  музыкальных,

познавательных.   Часть   из   них   организуется   и   целенаправленно   используется

воспитателем  как  средство  решения  определенных  задач.  Например,  игры  с  готовым

содержанием и правилами используются для развития внимания,  памяти,  речи,  умения

сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. Воспитатель выступает носителем

игровых традиций и ненавязчиво передает их детям  прежде  всего  в  совместных  играх

воспитателя  с  детьми.  В  обстановке  игры своим примером воспитатель показывает

детям,  как  лучше  договориться,  распределить  роли,  как  с  помощью  развития  сюжета

принять в игру всех желающих. Участвуя  в одной и той же игре,  воспитатель каждый раз

берет на  себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги. Используя свою

игровую роль, он побуждает  детей  к  творчеству,  к  изменению  игровой  обстановки

(поставить дополнительный телефон для переговоров, отгородить место для еще одного

кабинета  врача,   наметить   новый   маршрут   путешествия).   Примечательной

особенностью  детей  является   фантазирование,   нередко   они   путают   вымысел   и

реальность.  Яркость фантазий  расширяет  рамки  умственных  возможностей  детей  и

используется  воспитателем  для  обогащения  детского  игрового  опыта:  придумывания

в   игре  фантастических  образов  животных,  людей,  сказочных  путешествий.  Игровая

мотивация  активно  используется  воспитателем  в  организации деятельности детей. Все

виды  образовательных  ситуаций  либо  проходят  в  форме  игры,  либо   составлены   из

игровых  приемов  и  действий.  В  силу  особенностей  наглядно-образного  мышления

среднего  дошкольника  предпочтение  отдается  наглядным, игровым  и  практическим

методам,   слова   педагога   сопровождаются  разнообразными формами наглядности  и

практической деятельностью детей. У  детей  этого  возраста  наблюдается  пробуждение

интереса  к  правилам поведения,  о  чем  свидетельствуют  многочисленные  жалобы-

заявления  детей воспитателю  о  том,  что  кто-то  делает  что-то  неправильно или  не

выполняет  какое-то требование. Главное для воспитателя  —  предвидеть поступки детей

и  заблаговременно  ориентировать   их   на   правильное   поведение.   Поэтому   среди

воспитательных   приемов  большое  место  принадлежит  личному  примеру  педагога,  а

также проективным оценкам —  оценкам  за   предполагаемые  будущие  правильные

действия  ребенка.  К  примеру, заметив  попытку  мальчика  наехать  своим  автомобилем

на  домик,  построенный девочками, воспитатель говорит: «Какой у нас Саша хороший



шофер, он внимательно смотрит  на  дорогу  и  никогда  ни на  кого  не наедет.   Он

хорошо  управляет  машиной». Мальчик, гордый оценкой воспитателя, с удовольствием

проезжает, не задев домика. Ранимость  ребенка  4—5  лет  —  это  не  проявление  его

индивидуальности,   а  особенность  возраста.   Воспитателю  необходимо  быть  очень

внимательным  к  своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком  и оценке его

действий,  в   первую  очередь  подчеркивать  успехи,  достижения  и  нацеливать  на

положительные действия. Педагог  развивает  эстетические  чувства  детей.  Он  обращает

их внимание  на красоту  природы,  звучание  музыки,  разнообразие  изобразительных

средств.  Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, окружающие

предметы,  с  удовольствием  лепят,  конструируют,  занимаются  аппликацией.

Взаимодействуя  с  дошкольниками,  воспитатель  использует  несколько педагогических

позиций:

—  партнерства  и  сотрудничества  («Мы  сделаем  это  вместе»,  «Давайте  найдем

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»);

— передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

—  обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).

Такое   взаимодействие   с   педагогом   помогает   детям   быстрее   становиться

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. 

Образовательная  деятельность  детей  в  средней  группе  осуществляется  на

игровой основе.  Ведущие  цели  связаны с  развитием  интересов,  способностей  каждого

ребенка,   стимулированием  активности  и   самостоятельности.  В основе организации

жизни  детей  лежит  деятельностный  подход,  который  реализуется  как  в  свободной

детской  деятельности,  так  и  в  организованных  образовательных ситуациях.  Чтение,

игры-драматизации,  игры  с  элементами  театрализации  по  мотивам  литературных

произведений,   показ   инсценировок   народных   сказок,   встречи   детей   с  героями

знакомых книг планируются на вторую половину дня. 

Во  второй  половине   дня  периодически   проводится   слушание   любимых

музыкальных произведений по  заявкам детей.  На это время планируются также вечера

досуга, занятия в кружках по интересам, свободные игры по выбору детей.

Старший дошкольный возраст   5—7 лет.  Играет особую роль в развитии ребенка: в

этот  период  жизни  начинают  формироваться  новые  психологические  механизмы

деятельности  и  поведения.  Развитие  детей  происходит   успешно  при  условии

удовлетворения  в  образовательном  процессе   ведущих  социальных  потребностей

дошкольников: 



—  потребность  в  положительных  эмоциональных  контактах  с  окружающими

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 

— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;

—  потребность  в  активном  общении  и  сотрудничестве  со  взрослыми  и

сверстниками;

—  потребность  в  самоутверждении,  самореализации  и  признании  своих

достижений со стороны взрослых и сверстников.

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в

ребенке  обогащает  нравственный  опыт  детей,  расширяется  игровой  опыт, игра

становится  интегративной  деятельностью,  которая  тесно  связана  с  разными  видами

детской  деятельности  —  речевой,  познавательной,  коммуникативной,  художественно-

продуктивной,  конструктивной.  В  общении  со  сверстниками  преобладают  однополые

контакты.  Дети  играют  небольшими  группами  от  двух  до  пяти  человек.  Иногда  эти

группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у

ребенка  лучше  всего  достигаются  взаимопонимание  и  взаимная  симпатия.  Дети

становятся  избирательны  во  взаимоотношениях  и  общении:  у  них  есть  постоянные

партнеры по играм,  Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и

девочек.  Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется

поделиться  своими  знаниями,  впечатлениями,  суждениями.  Равноправное  общение  со

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и

компетентность.  Содержательное,  разнообразное  общение  взрослых  с  детьми

(познавательное,  деловое, личностное)  является важнейшим условием их полноценного

развития.  Решение задач становления основных компонентов школьной готовности:

развития  стремления  к  школьному  обучению,  самостоятельности  и  инициативы,

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения

и  творчества,  социально  -ценностных  ориентаций,  укрепления  здоровья  будущих

школьников.  Развиваются продуктивное  воображение,  способность  воспринимать  и

воображать  на  основе  словесного  описания  различные  миры,  например,  космос,

космические путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п.

Познавательное  развитие   -способы  познания:  наблюдение  и  самонаблюдение,

логические  способы  (сравнение,  анализ,  обобщение,  сериация,  классификация),

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами.

Поисковая деятельность,  принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи,



выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют

разные  способы  проверки:  опыты,  эвристические  рассуждения,  длительные

сравнительные наблюдения, самостоятельно делают маленькие открытия. 

Детское  экспериментирование важно  не  только  для  развития  познавательных

процессов  и  мыслительных  операций,  но  и  для  формирования  самостоятельности,

целеполагания,  способности  преобразовывать  предметы  и  явления  для  достижения.

Развитию познавательных интересов способствует использование  метода проектов. Он

дает  ребенку  возможность  экспериментировать,  синтезировать  полученные  знания,

развивать  творческие  способности  и  коммуникативные  навыки.  Организованная

образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций

в  соответствии  с  образовательными  областями  и  задачами  физического,  социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития.

Образовательная  деятельность  носит  интегративный,  проблемно-игровой  характер,

предполагает  познавательное общение воспитателя и детей,  самостоятельность  детей и

личностно-ориентированный  подход  педагога.  Активно  используются  разнообразные

виды  наглядности,  в  том  числе  схемы,  предметные  и  условно-графические  модели.

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении

личного  опыта  детей:  в  освоении  новых,  более  эффективных  способов  познания  и

деятельности,  в  осознании  связей  и  зависимостей,  которые  скрыты  от  детей  в

повседневной  жизни  и  требуют  для  их  освоения  специальных  условий.  Используется

прием  совместного  обсуждения  с  детьми  и  последующего  практического  выбора

деятельности. 

2.3.  Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов  и

культурных практик детей.

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида

деятельности  требует  обучения  общим и  специальным  умениям,  необходимым для  ее

осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности по программе

является  ситуационный  подход.  Основной  единицей  образовательного  процесса

выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной  деятельности

педагога  и  детей,  которая  планируется  и  целенаправленно  организуется  педагогом  с

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная

ситуация  протекает  в  конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.

Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление  образовательного

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и



ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,

коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и  нематериальными  (новое  знание,  образ,  идея,

отношение,  переживание).  Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  технологию

создания образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят

комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности

на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе

непосредственно  организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами

таких  образовательных  ситуаций  являются  формирование  у  детей  новых  умений  в

разныхвидах  деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме,  развитие

способности  рассуждать  и  делать  выводы.  ситуации  выбора  (практического  и

морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического  выбора

средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности  создает  почву  для  личного

самовыражения и самостоятельности.  Образовательные ситуации могут включаться  в

образовательную  деятельность  в  режимных  моментах.  Они  направлены  на

закрепление  имеющихся  у  детей  знаний  и  умений,  их  применение  в  новых условиях,

проявление  ребенком  активности,  самостоятельности  и  творчества.  Образовательные

ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через постановку проблемы,

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам

для  экспериментирования  и  исследовательской  деятельности,  для  продуктивного

творчества.  Ситуационный  подход дополняет  принцип  продуктивности

образовательной деятельности.  Принцип продуктивности ориентирован на развитие

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому

способствуют  современные  способы  организации  образовательного  процесса с

использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,

коллекционирования, экспериментирования, ведения Непосредственно образовательная

деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС

дошкольного  образования.  Игровая  деятельность является  ведущей  деятельностью

ребенка  дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она

выступает  в  качестве  основы для интеграции всех других  видов деятельности  ребенка

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного

возраста.  В  младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной

деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской



деятельности.   Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в

разнообразных  формах  — это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,

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

игры-этюды и  пр.   При этом обогащение  игрового опыта  творческих  игр детей  тесно

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и

во второй половине дня). Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной

речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  подготовки  к

обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом

коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней

находит  отражение  опыт,  приобретаемый  детьми  в  других  видах  деятельности.

Познавательно-исследовательская  деятельность включает  в  себя  широкое  познание

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

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

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

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое

развитие  детей.  Восприятие  художественной литературы и фольклора организуется

как  процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной

литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности

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

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух

и как прослушивание аудиозаписи. Конструирование и изобразительная деятельность

детей представлена  разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,

аппликация) деятельности.  Художественно-творческая деятельность неразрывно связана

со  знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности

художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  искусства

существенно  обогащает  личный опыт  дошкольников,  обеспечивает  интеграцию  между

познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами

деятельности.  Музыкальная  деятельность  организуется  в процессе  музыкальных

занятий,  которые  проводятся  музыкальным  руководителем  ДОО  в  специально

оборудованном  помещении.  Двигательная  деятельность организуется  в  процессе

занятий  культурой,  требования  к  проведению  которых  согласуются  дошкольной



организацией с положениями действующего СанПиН.  Образовательная деятельность,

осуществляемая  в  ходе  режимных  моментов,  требует  особых  форм  работы  в

соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,  обучения  и  развития  ребенка.  В

режимных  процессах,  в  свободной  детской  деятельности  воспитатель  создает  по  мере

необходимости  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или  практические

ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить  имеющийся  опыт,  проявить

инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения  возникшей  задачи.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  утренний  отрезок  времени,

включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола

к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,

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

— создание практических,  игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,

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

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

—  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными

растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

—  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания;

—  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных

образовательных областей;

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры

здоровья.  Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки,

включает:

—  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление

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

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 



—  элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского  сада;

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. Во второй половине дня организуются разнообразные

культурные  практики,  ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается

атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества

взрослого  и  детей.  Организация  культурных  практик  носит  преимущественно

подгрупповой характер.

Совместная  игра воспитателя  и  детей  направлена  на  обогащение  содержания

творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для  организации

самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального  опыта носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают

непосредственное участие.  Такие ситуации могут быть реально-практического характера,

условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,

например:  занятия  рукоделием,  приобщение  к  народным  промыслам    просмотр

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или

библиотеки.

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —

форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая

организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую

деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя  и  детей  на  литературном  или

музыкальном материале.

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов способов

интеллектуальной  деятельности.  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми

для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги

музыкальные и литературные досуги.  Возможна организация досугов  в соответствии с



интересами и предпочтениями детей (в  старшем дошкольном возрасте).  В этом случае

досуг организуется как кружок занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Способы  и  направления  поддержки  детских  инициатив.  Детская  инициатива

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.

Возможность  играть,  рисовать,  конструировать,  сочинять  и  пр.  в  соответствии  с

собственными  интересами  является  важнейшим  источником   эмоционального

благополучия  ребенка  в  детском  саду.  Самостоятельная  деятельность  детей  протекает

преимущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во  второй  половине  дня.  Все  виды

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной

инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые,  режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

—  самостоятельная  изобразительная  и  конструктивная  деятельность  по  выбору

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и

самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

—  развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к

получению новых знаний и умений;

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

—  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно;

постепенно  выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

—  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности,

доводить начатое дело до конца;

—  ориентировать  дошкольников  на  получение  хорошего  результата;  —

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность,

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

—  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.  Взаимодействуя  с

дошкольниками, используют несколько педагогических позиций: 

— партнерства и сотрудничества; 

— передачи опыта; 

— обращения за помощью к детям. Такое взаимодействие с педагогом помогает

детям  быстрее  становиться  самостоятельными  и  чувствовать  себя  компетентными.

Ведущие  цели  связаны  с  развитием  интересов,  способностей  каждого  ребенка,

стимулированием активности и самостоятельности. 

2.4.  Особенности  организации  педагогической  диагностики  и

мониторинга.

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно

направлена  на  изучение  ребенка  дошкольного  возраста  для  познания  его

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и деятельности;

на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов личностного развития,

предвидение его поведения в будущем.  Понимание ребенка помогает  педагогу сделать

условия  воспитания  и  обучения  максимально  приближенными  к  реализации  детских

потребностей,  интересов,  способностей,  способствует  поддержке  и  развитию  детской

индивидуальности.  Без  педагогической  диагностики  трудно  представить  осознанную  и

целенаправленную  профессиональную  деятельность  педагога.  Диагностическая

деятельность  является  начальным  этапом  педагогического  проектирования,  позволяя

определить актуальные образовательные задачи,  индивидуализировать образовательный

процесс,  и  завершает  цепочку  по  решению  этих  задач,  поскольку  направлена  на

выявление результативности образовательного процесса.

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель

педагогической  диагностики  в  ДОО  определяет  использование  им  преимущественно

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются

наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с  другими  субъектами

педагогического  процесса,  а  также  свободные  беседы  с  детьми.  В  качестве

дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые

тесты, специальные диагностические ситуации.



Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка;

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка;

— личностных особенностей ребенка;

— поведенческих проявлений ребенка;

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.

Принципы педагогической диагностики

Педагогическая  диагностика  осуществляется  с  учетом ряда  принципов,  обусловленных

спецификой образовательного процесса детского сада.

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил.

1.Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям

диагностируемых.

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка.

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении

диагностики.

5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями,

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов;

развитие педагогической рефлексии.

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того

чтобы  оценить  общий  уровень  развития  ребенка,  необходимо  иметь  информацию  о

различных  аспектах  его  развития:  социальном,  эмоциональном,  интеллектуальном,

физическом,  художественно-творческом.  Важно  помнить,  что  развитие  ребенка

представляет собой целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не

может  рассматриваться  изолированно.  Различные  сферы  развития  личности  связаны

между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип  процессуальности предполагает  изучение  явления  в  изменении,

развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы:  

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления

закономерностей развития;

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-



личностного становления ребенка; 

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в

естественных условиях педагогического процесса.

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем

вопросам,  по  которым  он  имеет  специальную  подготовку;  запрет  в  процессе  и  по

результатам  диагностики  на  какие-либо  действия,  которые  могут  нанести  ущерб

испытуемому. Этот принцип раскрывается: 

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);

— в безопасности для испытуемого применяемых методик;

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов;

—  во  взвешенности  и  корректном  использовании  диагностических  сведений

(разумной конфиденциальности результатов диагностики).

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без

анализа  динамических  тенденций  становления.  Как  осуществлять  процесс

диагностирования? Прежде чем проводить диагностику, необходимо спроектировать ее.

Первый  этап  —  проектировочный.  Определяем  цели  диагностики,  в

проектировании диагностической деятельности педагога постоянно происходит сравнение

результатов оценки развития конкретного ребенка с его же прежними достижениями, или

с  поведением  других  детей  в  настоящее  время  или  в  прошлом,  или  же  с  описанием

поведения  какого-то  неизвестного  нам  лица.  Это  те  аспекты  сравнения,  которые

называются в педагогической диагностике индивидуальной, социальной или объективной

соотносительной нормой.  Определяем  методы  диагностики.  В  педагогической

диагностике  основными  методами  выступают  включенное  наблюдение  и  не

стандартизированные  беседы  с  детьми.  Кроме  того,  используются  диагностические

ситуации,  фактически  провоцирующие  деятельность  ребенка,  которую  хотел  бы

пронаблюдать педагог.

Второй этап — практический. Проведение диагностики. Для этого необходимо

определить  ответственных,  обозначить  время  и  длительность  диагностики,  а  также

способы фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических а также способы

фиксации результатов (запись в блокноте, на диагностических карточках, на магнитофоне,

видеокамере и т. д.).

Третий  этап  —  аналитический.  Анализ  полученных  фактов,  получение

количественных данных. Анализ позволяет установить, почему результат того или иного



ребенка отличается или не отличается от его прежнего результата, от результатов других

детей  или  же  существенно  отклоняется  от  нормы  (яркое  достижение  или  большая

проблема).  На  основе  анализа  определяются  причины  такого  проявления

диагностируемого качества.

Четвертый  этап  —  интерпретация  данных.  Интерпретация  воспитателем

полученных фактов — основной путь понимания ребенка и прогнозирования перспектив

его развития. Любые количественные показатели обладают возможностью их различного

толкования,  порой  диаметрально  противоположного.  Например,  как  оценить  такие

данные:  проявляют  высокую  степень  любознательности  половина  детей  группы,

любознательна избирательно (т. е. не всегда и не все вызывает детский интерес) третья

часть, а остальные дети нелюбознательны? Это хорошо или нет? Ответить на этот вопрос

можно,  только  сопоставив  полученные  данные  с  теми,  которые  фиксировались  ранее

Пятый  этап  —  целеобразовательный.  Он  предполагает  определение  актуальных

образовательных  задач  для  каждого  ребенка  и  для  группы  в  целом.  Результаты

диагностики используются преимущественно для обнаружения сильных сторон ребенка и

определения перспектив его развития. Полученная в результате диагностики информация

и сделанные на ее основе выводы помогают педагогу предположить возможные действия

ребенка  в  разных  ситуациях  и  понять,  какие  достижения  ребенка  следует  всячески

поддержать и развивать дальше, в чем именно требуется оказать этому ребенку помощь.

Мониторинг образовательного процесса в детском саду

Мониторинг  образовательного  процесса  может  быть  определен  как  система

организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности

педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования

развития.  Мониторинг  в  отличие  от  диагностики  имеет  более  широкий  спектр

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач

управления  и  высокой  технологичности.  Мониторинг  -  специально организованное,

непрерывное  слежение  за функционированием   и развитием образовательного процесса

или  отдельных  его  элементов   в   целях   принятия    адекватных управленческих

решений   по коррекции  образовательного  процесса   и созданных  для  него  условий

на основе  анализа  собранной  информации  и   педагогического   прогноза. Мониторинг

позволяет  обнаружить  эффективность  реализуемой  образовательной  деятельности  и

всегда  ориентирован  на  цели  этой деятельности.  Система  мониторинга  подразумевает,

помимо  ожидаемых  результатов,  обнаружение  и  неожиданных  эффектов,  и

прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:



— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции

слежения;

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики

изменений;

— компактность,  минимальность  измерительных процедур  и их включенность  в

педагогический процесс.

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества

дошкольного образования.

1. Качества результатов деятельности ДОО.

Определение  результативности  деятельности  ДОО  прежде  всего  связано  со  степенью

решения  целевых  задач:  охрана  жизни  и  укрепление  здоровья  детей,  развитие  детей

раннего  и  дошкольного  возраста,  взаимодействие  и  поддержка  семьи  в  процессе

воспитания  детей  дошкольного  возраста.  Исходя  из  этого,  мониторинг  направлен  на

изучение:

— степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных

достижений  с  целью  индивидуализации  образования,  развития  способностей  и

склонностей, интересов воспитанников;

— степени готовности ребенка к школьному обучению;

—  удовлетворенности  различных  групп  потребителей  (родителей,  учителей,

воспитателей) деятельностью детского сада.

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО.

Деятельность  детского  сада  и  достижение  выше  обозначенных  результатов

обеспечиваются  реализацией  образовательной  программы.  При  проектировании  карты

мониторинга  образовательного  процесса  следует  обеспечить  его  направленность  на

отслеживание качества:

—  образовательной  деятельности,  осуществляемой  в  процессе  организации

различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,

познавательно-исследовательской,  изобразительной,  конструктивной,  музыкальной,

чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей;

—  взаимодействия  с  семьями  детей  по  реализации  основной  образовательной

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.

3. Качества условий деятельности ДОО.



Реализация  образовательного  процесса  возможна  при  обеспечении  соответствующими

ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга   включен

анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:

— особенности профессиональной компетентности педагогов;

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада.

Определение  направленности  мониторинга  предполагает  следующим  шагом

разработку  измерительного  инструментария  —  критериев  и  методов  проведения

диагностических  процедур  в  рамках  мониторинга.  В  мониторинге  к  критериям

предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование — критерий должен позволять

производить  измерение.  Измерение  —  это  определение  степени  выраженности

исследуемого  признака,  сопоставление  со  шкалой,  нормой  или  другим  измерением.

Некоторые  критерии  имеют  очень  слабую  динамику,  и  их  измерение  имеет  смысл

производить один раз в несколько лет. Другие изменяются быстрее. В качестве методов

мониторинга  используются  методы,  схожие  с  методами  педагогической  диагностики:

формализованные и малоформализованные методы.

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и

психофизиологические  методы.  Для  них  характерны  определенная  регламентация,

объективизация  процедуры  обследования  или  испытания  (точное  соблюдение

инструкций,  строго  определенные  способы  предъявления  стимульного  материала,

невмешательство  исследователя  в  деятельность  испытуемого  и  др.),  стандартизация

(установление  единообразия  проведения  обработки  и  представления  результатов

диагностических  экспериментов),  надежность  и  валидность.  Эти  методики  позволяют

собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде,

который  дает  возможность  количественно  и  качественно  сравнивать  полученные

результаты.

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской

деятельности.  Эти  методы  дают  очень  ценные  сведения  о  ребенке,  особенно  когда

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации

(например,  ценностные  ориентации,  отношение  ребенка  к  различным  явлениям)  или

являются  чрезвычайно  изменчивыми  по  своему  содержанию  (динамика  интересов,

состояний, настроений и т. д.). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы

очень  трудоемки.  Только  наличие  высокого  уровня  культуры  проведения  при

наблюдении,  беседах  с  детьми  помогает  избежать  влияния  случайных  и  побочных

факторов на результаты диагностики.

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической деятельности,



описанными выше.

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона,

определение критериев и показателей, диагностических методов.

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга.

3.  Обработка  и  анализ  полученной,  а  также  уже  имеющейся  информации  из

существующих источников.

4.  Интерпретация  и  комплексная  оценка  объекта  на  основе  полученной

информации, прогноз развития объекта.

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности.

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как: 

— описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда

несущественных) связей и процессов объекта исследования;

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых

внутренних связей и процессов объекта;

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на

основании ранее полученных данных;

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его

сторон, свойств, качеств; 

—  интегральные,  исследующие  важнейшие  внутренние  и  внешние  связи,

свойства, отношения объекта исследования.

У ребенка развиваются те способности и формируются те черты личности, которые

находят пространство для своей реализации; и, напротив, остаются в неактуализированном

состоянии те механизмы, которые оказываются  ненужными  в реальной жизни. Взрослый

«отбирает» и «закрепляет» определенные формы поведения, эмоционального реагирования,

мышления, которые постепенно «врастают» в личность ребенка, образуя ее сущность.

Физическое развитие:

 – физически и психически здоровый ребенок,  у которого сформированы основы

двигательной и гигиенической культуры;

-  ребенок  с  развитым  представлением  о  здоровом  образе  жизни,   о  здоровье  и

средствах  его  укрепления,  о  функционировании  организма  и  правилах  заботы  о  нем,  о

правилах  безопасного  поведения  и  разумных  действиях  в  непредвиденных  ситуациях,

способах оказания элементарной помощи и самопознания.  

Социально-личностное развитие:

 – воспитанник маленький патриот и гражданин, любящий    свою Родину; 

 – уверенный, инициативный ребенок; 



-  знакомый с моральными нормами; 

 - умеющий  строить доброжелательные отношения со взрослыми и детьми разного

возраста, управлять своим поведением, подчиняться установленным правилам; 

-самостоятельный, организованный, аккуратный, опрятный. 

Художественно-эстетическое развитие:

– ребенок, который приобщен к русской народной культуре и к общечеловеческим

ценностям; 

- различающий явления прекрасного и безобразного  в искусстве и в жизни;

- творчески активный, всегда желающий включиться в творческую деятельность; 

- имеет начальные представления о разных видах искусств. 

Познавательно-речевое развитие:  

–  маленький  исследователь,  с  радостью  и  удивлением  открывающий  для  себя

окружающий мир, стремящийся к активной деятельности;      

- любознательный, способный  к самостоятельному решению познавательных задач,

умеет  осознанно  использовать  разные  способы  и  приемы  познания,  имеет  интерес  к

экспериментированию, готов к логическому познанию; 

- усвоивший начальные сведения о русской грамоте  и  истории цивилизации; 

-  ребенок,  у  которого  сформированы   элементарные  естественно-научные  и

математические  представления.   Специфика  дошкольного  детства (гибкость,

пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его

непосредственность  и  непроизвольность),  Системные  особенности  дошкольного

образования  (необязательность  уровня  дошкольного  образования  в  РФ,  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.

Требования к результатам программы: 

  Целевые ориентиры дошкольного образования - социальные и психологические

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного

образования  определяются  независимо  от  форм  реализации  программы,  а  также  от  её

характера,  особенностей  развития  воспитанников  и  видов  Организации,  реализующей

программу.  Ребёнок  уверен  в  своих  силах,  открыт  внешнему  миру,  положительно

относится  к  себе  и  к  другим,  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, стараться разрешать конфликты. Ребёнок  обладает  развитым

воображением,  которое реализуется в разных видах деятельности. Способность ребёнка к

фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и проявляется в игре. Ребёнок

владеет  разными  формами  и  видами  игры.  Умеет  подчиняться  разным  правилам  и

социальным нормам,  различать условную и реальную ситуации,  в том числе игровую и

учебную. Творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании

сказок,  танцах,  пении  и  т.  п.  Ребёнок  может  фантазировать  вслух,  играть  звуками  и

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;

У  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  может  контролировать  свои

движения и управлять ими,  обладает развитой потребностью бегать,  прыгать,  мастерить

поделки из различных материалов и т. п.; Ребёнок может следовать социальным нормам

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

сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены. Выведение

уровневого показателя: высокий уровень – все компоненты интегративного качества

оценены  знаком  «+»;  средний  уровень –  большинство  отмечено  знаком  «+»;  низкий

уровень   – большинство компонентов отмечено знаком «-».

Образовательны
е области

Методы Критерии Периодичность
сроки

Ответственность

Физическая
культура

Тестовые
упражнения,
наблюдения

Критерии в
соответствии
реализуемой
программой

2 раза в год.
Сентябрь, май

Здоровье Наблюдения,
беседа, анализ

диагностических
карт

Критерии в
соответствии
реализуемой
программой

2 раза в год.
Сентябрь, май

Познание Диагностика
(Критериально-

ориентированные
задания

нетестового типа),
беседа.

Критерии в
соответствии с
реализуемой
программой

2 раза в год.
Сентябрь, май

Коммуникация Диагностика
(Критериально-

ориентированные
задания

нетестового типа),
беседа

Критерии в
соответствии с
реализуемой
программой

2 раза в год.
Сентябрь, май

Формы непосредственно образовательной деятельности



Детская деятельность                                     Примеры 
Форм работы

Познавательно - исследовательская Наблюдение, Экскурсия, Решение проблемных
ситуаций, Экспериментирование,

Коллекционирование, Моделирование, Реализация
проекта, Игры (сюжетные, с правилами).

Коммуникативная Ситуативный разговор, Речевая ситуация,
составление и отгадывание загадок, Игры

(сюжетные, с правилами).
Двигательная Подвижные игры с правилами

Подвижные дидактические игры
Игровые упражнения

Соревнования

Игровая
Сюжетные игры

Игры с правилами

Продуктивная
Мастерская по изготовлению продуктов детского

творчества
Реализация проектов 

Чтение художественной литератур Чтение
Обсуждение
Разучивание

2.5.  Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  с

семьями  воспитанников.  Одним  из  важных  принципов  технологии  реализации

программы  является  совместное  с  родителями  воспитание  и  развитие  дошкольников,

вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс  ДОО.  При  этом  сам  воспитатель

определяет,  какие  задачи  он  сможет  более  эффективно  решить  при  взаимодействии  с

семьей,  как  поддерживать  с  родителями  деловые  и  личные  контакты,  вовлекать  их  в

процесс совместного воспитания дошкольников. 

Направления взаимодействия педагога с родителями. 

Педагогический  мониторинг,  в  ходе  наблюдений  за  общением  родителей  с

ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание

на следующие  показатели.  Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым

(ребенок  встречается  с  близкими  радостно,  спокойно,  равнодушно,  с  нежеланием,

раздраженно).

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает

в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают,

умеют  договориться;  не  взаимодействуют,  каждый  занимается  своим  делом;

конфликтуют, не могут прийти к общему решению.



Особенности  воспитательной  тактики  родителя:  при  затруднениях  взрослый

настаивает,  угрожает  наказанием,  уговаривает,  убеждает,  принимает  позицию  ребенка,

ищет компромиссы.

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении.  Лидер  (указывает,

направляет,  заставляет,  оценивает),  партнер  (советуется,  сочувствует,  напоминает,

интересуется,  согласовывает),  отстраненный  (выслушивает,  отвлекается,  молчит,  задает

формальные вопросы) или др.

Возникающие  трудности  общения,  конфликты,  их  причины,  пути  выхода  из

затруднительных ситуаций.

Эти  проявления  родителя  и  ребенка  могут  дать  воспитателю  общую  картину  их

взаимоотношений,  помогут  понять  родительскую  тактику воспитания  ребенка  в  семье,

типичные трудности и проблемы.

Данная методика позволит определить проблемы и особенности воспитания и развития

ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить более тесный

контакт с семьей воспитанника.

Педагогическая поддержка

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников

1.  Ориентировать  родителей  на  изменения  в  личностном  развитии  старших

дошкольников  —  развитие  любознательности,  самостоятельности,  инициативы  и

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в

своей педагогической практике.

2.  Способствовать  укреплению  физического  здоровья  дошкольников  в  семье,

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки,

лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на

улице, в лесу, у водоема.

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения

детей  к  окружающим  людям,  природе,  предметам  рукотворного  мира,  поддерживать

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

4.  Познакомить  родителей  с  условиями  развития  познавательных  интересов,

интеллектуальных  способностей  дошкольников  в  семье.  Поддерживать  стремление

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

5.  Включать  родителей  в  совместную  с  педагогом  деятельность  по  развитию

субъектных  проявлений  ребенка  в  элементарной  трудовой  деятельности  (ручной  труд,

труд  в  природе),  развитию  желания  трудиться,  ответственности,  стремления  довести

начатое дело до конца.



           6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших

дошкольников,  приобщения  детей  в  семье  к  разным  видам  искусства  (архитектуре,

музыке,  театральному,  изобразительному  искусству)  и  художественной  литературе.

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого

ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому использую т

такие методики, как анкетирование родителей «Готовы ли мы отдавать своего ребенка в

школу?», беседа с детьми «Хочу ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских

рисунков  на  темы  будущей  школьной  жизни.  Анализ  и  совместное  с  родителями

обсуждение  результатов  этих  методик  позволят  увидеть  особенности  отношения  к

будущей  школьной  жизни  как  родителей,  так  и  детей,  наметить  пути  дальнейшей

подготовки каждого ребенка к школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос:

когда лучше отдавать ребенка в школу.  

Педагогическое  образование  родителей  Осуществляя  педагогическое

образование родителей, воспитатель учитывает развивающиеся возможности родителей и

детей,  помогает  родителям  устанавливать  партнерские  взаимоотношения  с

дошкольниками, увидеть перспективы их будущей жизни. Для этого он организует такие

встречи  с  родителями,  как  «Права  ребенка  и  права  родителей»,  «Здоровье и  ум  через

игру»,  «Развиваем  детскую  любознательность»,  «Скоро  в  школу».  В  ходе  реализации

образовательных задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять

родителю  субъектную  позицию,  —  тренинги,  анализ  реальных  ситуаций,  показ  и

обсуждение  видеоматериалов.  В  общении  с  родителями  воспитателю  необходимо

актуализировать  различные  проблемные  ситуации,  в  решении  которых  родители

принимают непосредственное участие.

Развивая  педагогическую  компетентность родителей,  помогая  сплочению

родительского  коллектива,  воспитатель  продолжает  содействовать  деятельности

родительских  клубов.  Так,  организуя  работу  родительского  клуба  «Доверие»,  педагог

поддерживает  готовность  родителей  к  обмену  опытом  по  вопросам  социально-

личностного  развития  детей,  включает  их  в  совместные  с  детьми игры  и  упражнения

«Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», «Угадай, чьи это

руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям совместно поучаствовать

в  различных  видах  деятельности  —  совместном  рисовании  (маме  и  ребенку  создать

рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на двоих),

совместно  сложить  картинку  из  частей,  догадаться  о  чувствах  другого  по  мимике  и

жестам.  В  ходе  совместной  деятельности  и  родительских  дискуссий  происходит

обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной творческой



деятельности,  развитие  коммуникативных  навыков  детей  и  взрослых,  развитие  их

эмоциональной отзывчивости.

Вместе с тем необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у части

родителей  уже  сложилась  своя  воспитательная  тактика,  появились  свои  достижения  в

развитии  ребенка.  Поэтому  воспитателю  важно  создать  условия  для  презентации  их

педагогического  роста  —  проведение  родительских  встреч,  конкурсов  «Успешный

родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я знаю о своем

ребенке»  развивает  интерес  к  познанию  своего  ребенка,  содействует  активному

взаимодействию с ним. 

Совместная  деятельность  педагогов  и  родителей.  Опираясь  на  интерес  к

совместной деятельности, развивающиеся творческие умения детей и взрослых, педагог

делает  родителей  активными  участниками  разнообразных  встреч,  викторин,  вечеров

досуга,  музыкальных  салонов  и  творческих  гостиных.  В  ходе  развития  совместной  с

родителями  деятельности  по  развитию  старших  дошкольников  педагог  организует

совместные  детско-родительские  проекты  поисково-  познавательной  и  творческой

направленности  — «Музыка  моей  мечты»,  «Приглашаем  в  наш театр»,  «Наша  забота

нужна всем», «Энциклопедия городов российских». Так, в ходе проекта «Энциклопедия

городов  российских»  дошкольники  совместно  с  родителями  и  педагогами  собирают

материал  о  разных  городах  России  и  оформляют  его  в  виде  рукописной  книги,

сопровождая текст схемами, фотографиями, детскими рисунками, проводят «экскурсии»

по  разным городам,  обмениваются  впечатлениями  в  книге  отзывов.  Такие  проекты не

только  объединяют  педагогов,  родителей  и  детей,  но  и  развивают  детскую

любознательность,  вызывают  интерес  к  совместной  деятельности,  воспитывают  у

дошкольников  целеустремленность,  настойчивость,  умение  доводить  начатое  дело  до

конца.  Итоговой  формой  сотрудничества  с  может  стать  День  семьи,  в  ходе  которого

каждая семья планирует  и совместно с  детьми презентацию своей семьи и организует

различные  формы  совместной  деятельности  игры,  конкурсы,  викторины,  сюрпризы,

совместное чаепитие детей и взрослых.  В ходе такой встречи педагог  занимает новую

позицию:  он  не  столько  организатор,  сколько  координатор  деятельности  детей  и

взрослых. Он поддерживает любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой

семье придумать свой концертный номер, оформить группу к празднику,  подсказывает

родителям,  какие  игры  лучше  включить  в  программу,  чем  угостить  детей.  Сама

возможность  организации  такой  встречи  говорит  об  эффективности  сотрудничества

педагога с семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического

процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников.



Результаты  взаимодействия  взрослых  и  детей  становятся  предметом

дальнейшего  обсуждения с  родителями,  в ходе которого важно уделить внимание

развитию  педагогической  рефлексии,  послужить  основой  для  определения

перспектив совместного с семьей развития дошкольников.

3. Организационный раздел программы. 

3.1. Содержание методических материалов и средств обучения и воспитания.

Методическое  обеспечение  программы.  Средства  обучения  и  воспитания.  

Бабаева  Т.  И.,  Римашевская  Л.  С.  Как  развивать  сотрудничество  и

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.:

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

Вербенец  А.  М.,  Солнцева О.  В.,  Сомкова О.  Н.  Планирование и организация

образовательного  процесса  дошкольного  учреждения  по  примерной  основной

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн. ред. А.

Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. Развитие эмпатии у старших дошкольников

в театрализованной деятельности. — М.: Педагогическое общество России, 2007. 

-  Гогоберидзе  А.  Г.,  Деркунская  В.  А.  Детство  с  музыкой.

Современныепедагогические  технологии  музыкального  воспитания  и  развития  детей



раннего и дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т.И.

Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

Дошкольник 5—7 лет в  детском саду.  Как работать  по программе «Детство» /

Сост.  и  ред.:  А.  Г.  Гогоберидзе,  Т.  И.  Бабаева,  З.  А.  Михайлова.  — СПб.:  ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.

Деркунская  В. А. Проектная деятельность дошкольников.  Учебно-методическое

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Деркунская  В.  А.  Диагностика  культуры  здоровья  дошкольников.  —  М.:

Педагогическое общество России, 2005. 

Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012.

Игра и  дошкольник.  Развитие детей  старшего дошкольного возраста  в игровой

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2007.

 - Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.

 - Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.

 - Методические советы к программе «Детство» // Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З.

А.Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 -   Михайлова  З.  А.,  Бабаева  Т.  И.,  Кларина  Л.  М.,  Серова  3.  А.  Развитие

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012.

 -  Михайлова  З.  А.,  Чеплашкина  И.  Н.  Математика  —  это  интересно.  Игровые

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.: 

Рабочие  тетради  для  детей  дошкольного  возраста.  Учебно-наглядные  пособия

издательства «ДЕТСТВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург 

 -  Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3-4

лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 -  Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5

лет.

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 - Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6

лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 - Горская А. В. Правила — наши помощники. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 -  Калашников  Г.  В.  Гербы  и  символы.  История  российского  герба:  наглядно-



дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.

-  Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком.

Советы музыкальным руководителям (подготовительная группа): наглядно-дидактическое

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 -  Курочкина  Н.  А.  Знакомим  с  жанровой  живописью:  наглядно-дидактическое

пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 -  Курочкина  Н.  А.  Знакомим  со  сказочно-былинной  живописью:  наглядно-

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 - Нищева Н.  В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

 - дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 - Нищева  Н.  В.  Развитие  математических  представлений  у  дошкольников  с

ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

 -  Кириллова   Ю.   А.   Интегрированные   физкультурно-речевые   занятия   для

дошкольников с ОНР 4—7 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009

 

3.2. Распорядок и режим дня

Задача  —  создавать  положительное  настроение  у  детей,  организовывать

рациональный  двигательный  режим,  предупреждать  детское  утомление  разумным

чередованием  разнообразной  активной  деятельности  и  отдыха.   Использовать  в

непосредственно  образовательной  деятельности  физкультминутки,  двигательные  паузы

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в

течение  дня.  Продуманная  организация  питания,  сна,  содержательной  деятельности

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность,  предупреждает

утомляемость  и  перевозбуждение.  Необходимо  уделять  внимание  закаливанию,

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя

то,  как  одеты дети,  не  перегреваются  ли  они,  не  переохлаждаются  ли,  соблюдать  все

гигиенические  требования  к  температурному,  воздушному  и  световому  режиму  в

помещении группы. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими



требованиями.  Он  предусматривает  разнообразную  совместную  образовательную

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и

выбору детей. 

Режим дня в детском саду во 2-й младшей группе
Режимные моменты  Холодный период года (сентябрь—май)

Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика            

7.00—8.30

Завтрак   8.30—9.00
Самостоятельные игры                                    9.00—9.20

Непосредственно образовательная 
деятельность (образовательные ситуации на
игровой основе) 

9.20—10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки  

10.00—12.30

Обед 12.30—13.10
Подготовка ко сну, сон                                    13.10—15.10
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры

15.10—15.40

Полдник    15.40—16.10

Игры, досуги, общение и самостоятельная 
деятельность по
интересам

16.10—16.50

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки, ужин                     

16.50—18.20

Игры, уход домой до  19.00
                                        

Теплый период года (июнь—август)

Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика            

7.00—8.30

Завтрак   8.30—9.00
Самостоятельные игры                                    9.00—9.20

Непосредственно образовательная 
деятельность на прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки

9.20—12.30

Обед 12.30—13.10

Подготовка ко сну, сон                                    13.10—15.10

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры

15.10—15.40

Полдник    15.40—16.10

Игры, досуги, общение и самостоятельная 
деятельность по интересам

16.10—16.50



Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки, ужин                     

16.50—18.20

Игры, уход домой до  19.00

Режим дня в детском саду в средней  группе
Режимные моменты  

Холодный период года (сентябрь—май)
Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика            

7.00—8.20

Завтрак   8.20—8.50
Самостоятельные игры                                    8.50—9.05

Непосредственно образовательная 
деятельность (образовательные ситуации на
игровой основе) 

9.05—9.55

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки  

9.55—12.10

Обед 12.10—12.40
Подготовка ко сну, сон                                    12.40—15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры

15.00—15.30

Полдник    15.30—16.00

Игры, досуги, общение и самостоятельная 
деятельность по интересам в центрах 
активности

16.00—17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки, ужин                     

17.10—18.20

Игры, уход домой до  19.00
                                                                            

Теплый период года (июнь—август)
Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика            

7.00—8.20

Завтрак   8.20—8.50
Самостоятельные игры                                    8.50—9.15

Непосредственно образовательная 
деятельность на прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки

9.15—12.10

Обед 12.10—12.50

Подготовка ко сну, сон                                    12.50—15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры

15.00—15.30

Полдник    15.30—16.00

Игры, досуги, общение и самостоятельная 
деятельность по интересам

16.00—17.00



Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки, ужин                     

17.10—18.20

Игры, уход домой до  19.00

Режим дня в детском саду в Старшей группе
Режимные моменты  

Холодный период года (сентябрь—май)
Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика            

7.00—8.20

Завтрак   8.20—8.50
Самостоятельные игры, подготовка к 
образовательной деятельности                       

8.50—9.00

Непосредственно образовательная 
деятельность (образовательные ситуации на
игровой основе) 

9.00—10.15

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки  

10.15—12.15

Обед 12.30—12.50
Подготовка ко сну, сон                                    12.50—15.25
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры

15.25—15.45

Полдник    15.45—16.00

Игры, досуги, общение и самостоятельная 
деятельность по интересам в центрах 
активности

16.00—16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки, ужин                     

16.30—18.20

Игры, уход домой до  19.00
                                                                            

Теплый период года (июнь—август)
Утренний прием, игры, общение, утренняя 
гимнастика            

7.00—8.20

Завтрак   8.20—8.50
Самостоятельные игры, подготовка к 
образовательной деятельности                       

8.50—9.25

Непосредственно образовательная 
деятельность на прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки

9.25—12.10

Обед 12.10—12.40

Подготовка ко сну, сон                                    12.40—15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры

15.00—15.30

Полдник    15.30—16.00

Игры, досуги, общение и самостоятельная 
деятельность по интересам

16.00—17.00



Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки, ужин                     

17.10—18.20

Игры, уход домой до  19.00

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Задача - 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  сюжетно-

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.

В  организации  образовательной  деятельности   учитывается   также   принцип

сезонности.   Тема   «Времена   года»   находит   отражение   как   в   планировании

образовательных  ситуаций,   так  и  в  свободной,   игровой  деятельности  детей.   В

организации  образовательной  деятельности  учитываются  также  доступные  пониманию

детей  сезонные  праздники,  такие  как  Новый  год,  проводы  Зимушки-зимы  и  т.  п.,

общественно-политические  праздники  (День  народного  единства,   День  защитника

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).

Для   развития   детской   инициативы   и   творчества   воспитатель   проводит

отдельные  дни  необычно  —  как  День  космических  путешествий,  День  волшебных

превращений,  День  лесных  обитателей.  В  такие  дни  виды  деятельности  и  режимные 

процессы  организуются  в  соответствии  с  выбранным  тематическим  замыслом  и

принятыми  ролями:  «космонавты»  готовят  космический  корабль,  снаряжение,  готовят

космический   завтрак,   расшифровывают   послания   инопланетян,   отправляются   в

путешествие  по  незнакомой  планете  и  пр.  В  общей  игровой,  интересной,  совместной

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия  —  по выбору  ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и  т. п.  В

это  время  планируются  также  тематические  вечера  досуга,   занятия  в  кружках,

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,  театрализованная

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение



художественной   литературы,   доверительный   разговор   и   обсуждение   с   детьми

интересующих их проблем.

Тема Краткое содержание
традиционных событий и

праздников

Мероприятие

Сентябрь
«Я в детском саду» «Здравствуйте, это Я!»

Адаптация к условиям детского 
сада; представления о себе, 
представления о сверстниках; 
элементарные правила поведения и
культуры в общении со 
сверстниками и взрослыми; 
некоторые представления                
о личных вещах (расческа, 
полотенце) и оборудовании («мой 
шкафчик»), одежде («мои вещи»)

Оформление коллажа с 
фотографиями детей 
группы (сотворчество). 
Рассматривание детских и 
семейных фотографий, 
заранее принесенных из 
дома

«Мир игры» «Наши игрушки»
Адаптация к пространству и 
предметному оснащению группы; 
рассматривание разного вида 
игрушек; выделение сенсорных 
признаков (цвет, размер, форма), 
развитие игрового опыта.
Освоение правил их использования
(расположения на определенных 
местах: в кукольном уголке, на 
«сенсорном столике»)

В кукольном уголке 
педагог активизирует 
детей к участию в простых 
сюжетах («семья») с 
правильным 
использованием атрибутов 
(предметов уголка, кукол)

«Мир вокруг нас» «Наша группа»
Адаптация к пространству 
(помещения группы: спальня, 
игровая, туалетная комнаты; 
переход из помещения в 
помещение), предметному 
оснащению группы и новому 
социальному окружению; уголки 
(центры):  наполнение  и
возможности  деятельности,
правила 
поведения; некоторые правила 
поведения, общения со взрослыми 
и детьми

Игры и деятельность в 
условиях среды, 
проявление интереса к 
оборудованию, игрушкам в 
группе; свободное 
перемещение в 
пространстве

«Мир вокруг нас» «Наш участок. Мы гуляем!»
Адаптация к пространству участка,
правила безопасного поведения на 
прогулке; двигательная активность
на площадке, атрибуты и 
оборудование для подвижных игр, 
игры  песком  и  водой  (на
прогулке); 

Игры на прогулке с разным 
оборудованием (в 
песочнице): с игрушками и
песком, посудой и 
формочками, подвижные 
игры, сбор листьев для 
коллекции



представления о природных 
объектах

«Мир вокруг нас» «Мы обедаем»
Предметы обеденной посуды 
(название, использование; отличия 
по внешним свойствам: глубокая и 
мелкая тарелки, кастрюля, ложка и
вилка, чашка); правила вежливости
(пожелания « приятного аппетита»
и 
благодарности — «спасибо») и 
безопасности за столом. 
Дидактическая игра «Накроем 
обеденный стол»

Оснащение кукольного 
уголка обеденной посудой.
Вместе с родителями 
роспись одноразовых 
тарелочек интересным 
узором (в пальчиковой или 
штапмовой технике) для 
уголка

«Мир вокруг нас» Мойдодыр у нас в гостях»
Правила гигиены, формирование 
желания и умений умываться.
Игры (пускание мыльных пузырей 
и мыльной пеной).
Слушание и разучивание 
(повторение и имитация сюжетов) 
потешек и стихов по теме 
«Водичка, водичка, умой мое 
личико», А. Барто «Девочка 
чумазая» и др.

Дидактическая игра лото
(по тематике).
Игры в сенсорном уголке 
(центре)

«Мир красоты» «Коробочка с чудо-карандашами и 
красками»
Способы использования 
карандашей, красок в рисовании 
простых элементов

Оформление места для 
рисования. Оформление 
панно «Мы рисуем 
пальчиками и 
карандашами!»

«Мир вокруг нас» «Наш веселый звонкий мяч»
Игры с мячом, рассматривание 
мячей разного цвета и размера.
Эталоны и обследование 
(выделение формы круга в 
дидактических картинах и наборов
абстрактных множеств (блоки 
Дьенеша)), выделение формы 
предметов окружающего мира 
(солнце, тарелка и т. п.)

Изготовление панно 
«Солнышко весело 
светит!» (единая 
композиция на основе 
общего круга и лучей —
ладошек детей)

«Книжки для 
малышек»

Интерес к рассматриванию, 
слушанию; чтение и разучивание 
стихов, чтение и рассматривание 
иллюстраций к народным сказкам 
«Курочка Ряба», «Колобок

Оформление книжного 
уголка — раскладывание 
книг по разным 
основаниям (книги о 
животных — знакомые 
сказки — книги для 
рассматривания)

«Мир вокруг нас» «Один, два, много!»
Умения выделять количественные 
отношения и численность 
разнообразных множеств (один, 

Составление коллажа 
«Один, два, много!»: 
наклеивание предметных 
картинок, составление 



много, мало (несколько), два); 
способы сравнения множеств 
(наложение)

простых изображений 
(отпечатками), 
отражающих разные 
количественные 
отношения

Октябрь

«Осеннее 
настроение»

«Яркие осенние листья»
Приход осени, признаки осени, 
наблюдение изменений в природе.
Чтение стихов и описаний осенней 
природы, рассматривание 
произведений изобразительного 
искусства с выделением сезонных 
изменений. Выбор красок и 
карандашей в  процессе рисования

Коллекционирование 
осенних листьев и 
рисунков по теме.
Совместное с педагогом 
изготовление осеннего 
букета для украшения 
группы

«Осеннее 
настроение»

«Вкусные дары осени»
Знакомство  с  некоторыми
овощами, 
фруктами, ягодами и грибами 
(помидорами, огурцами, 
картофелем, яблоками, грушами, 
клюквой и т. п.). «Дегустация» 
осенних плодов (игра «Узнай на 
вкус»). Чтение стихов об овощах и 
фруктах, рассматривание 
дидактических картин или 
натюрмортов по теме; лепка и 
рисование

Коллажирование 
«Витамины на тарелке» 
(изображение на 
одноразовой бумажной 
тарелке печатками или 
штампами из овощей).
Игры с муляжами овощей, 
фруктов, грибов в игровом 
уголке

«Мир вокруг нас»  «Оденем куклу на прогулку»
Предметы верхней одежды, 
назначение предметов одежды, 
правила одевания, аккуратного 
бережного пользования, 
просушивания после прогулки; 
вариативность некоторых 
предметов (шапочка разного вида, 
куртка или пальто); использование 
алгоритма одевания

Подбор кукольной одежды 
(по сезону) в игровом 
уголке; игры с куклами 
«Собираемся на прогулку»

«Мир красоты»  «Разноцветный мир»
Эталоны цвета: красный, 
оранжевый, зеленый, синий, 
желтый, белый, черный; выделение
цветов в предметах окружающего 
мира. Сортировка предметов по 
цвету (одежда синего и красного 
цвета) и т. п., игры на подбор 
цветов

Панно «Разноцветный 
мир» - изображение лесной 
полянки и типичных 
предметов (солнце, деревья,
озеро и т. п.)



«Мир вокруг нас»  

«Мир вокруг нас»  

«Круг и квадрат: сказка на новый 
лад» Освоение геометрических 
фигур как эталонов формы; умение
различать геометрические фигуры,
формы некоторых предметов 
(природных объектов, бытовых 
предметов, предметов мебели); 
умения игровой, художественной 
деятельности
«Что случилось с куклой Машей»
В игровой форме освоение 
элементарных представлений о
здоровье, правилах здорового 
образа жизни (тепло одеваться в 
холодную погоду, соблюдать 
режим, хорошо питаться), 
некоторых проявлениях болезни 
(температура, плохое 
самочувствие), способах
выражения заботы (уложить в 
постель, напоить чаем с полезным 
вареньем, не беспокоить, дать 
отдохнуть, вызвать врача и т. п.)

Создание атрибутов для 
режиссерской игры
(настольный театр) 
«Теремок» с 
геометрическими 
фигурами

Внесение атрибутов для 
игры в «больницу», игры с 
куклами

«Мир игры» «Игрушки из глины и
пластилина»
Свойства глины, 
экспериментирование и 
обследование глины или 
пластилина; предметы из глины 
(народные игрушки: свистульки, 
колокольчики), правила 
использования глины и 
пользования игрушками, оттиски и
вырезание формочками, лепка с 
добавлением веток, семян, пуговиц

Лепка несложных 
предметов (раскатывание 
скалкой, формирование и 
т. п.). Составление единой 
композиции 
(рассматривание, игры)

«Мама, папа, я —
дружная семья»

«Наша дружная семья»
Представления о взрослых людях 
(внешнем  виде,  обязанностях,
делах 
и поступках, семье), 
доброжелательное отношение к 
близким;  эмоциональный  отклик
на 
эмоциональные состояния в 
типичных жизненно-бытовых 
ситуациях; рассматривание 
семейных альбомов; чтение стихов
по теме; игры на семейные темы

Игры по сюжету «Семья», 
внесение атрибутов для 
игры; несложные ролевые 
диалоги.
Рисование «Наша семья» 
(совместно с родителями,
техника и материалы на 
выбор)

Ноябрь



«Мир вокруг нас»  «Грузовик привез игрушки»
Знакомство с транспортным 
средством, рассматривание 
игрушки грузовика (структурные 
части, форма, размер, цвет); 
рассматривание разных по размеру
машин (в игровом уголке, на 
дидактической картине, на 
прогулке — машины у детского 
сада, машина привезла продукты в 
детский сад)

Атрибуты для игр с 
машинками. Сюжетные 
игры «Машины привезли 
игрушки (продукты)».
Аппликации и 
конструктивные работы по 
теме (обыгрывание, 
размещение.

«Мир вокруг нас»  «Дом, в котором мы живем»
Дом как жилое помещение, здание
детского сада, структурные части, 
внешний вид, назначение, 
некоторые используемые 
материалы  (камень,  дерево,
стекло), 
строительство домов людьми.
Конструирование домов из 
строительного конструктора, 
коробочек; аппликация «Дом из 
бревен для Машеньки (Колобка)»

Использование 
конструктивных построек 
в совместной с детьми 
игре.
Панно «Наш детский сад» 
(фотография детского сада,
декорирование элементами 
в соответствии с 
состоянием природы

«Мир природы
вокруг нас»

«Мой домашний любимец»
Яркие впечатления о домашних 
питомцах: внешний вид, строение, 
особенности покрова; 
элементарные правила посильной 
заботы о них (кормление, выгул).
Чтение стихов и рассказов о 
животных, стимулирование 
вопросов. Дидактические игры 
«Что за зверь?», «Угостим зверей 
едой» 

Составление единой 
композиции из игрушек 
народных промыслов и 
скульптуры малых форм 
«Наши домашние 
питомцы», рассматривание 
и обыгрывание

«Мир вокруг нас»  «Противоположности»
Освоение свойств и эталонов: 
большой — маленький, длинный 
—короткий, тяжелый — легкий и 
т. п.; различение, выделение, 
называние свойств в специальных 
абстрактных наборах (набор 
полосок, блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера) и окружающих 
предметах, на дидактических 
картинах.

Сортировка игрушек по 
теме «Великаны и 
гномики» (большие и 
маленькие куклы)

«Мир игры»  «Мои любимые игрушки. Игры и 
игрушки мальчиков и 
девочек, некоторые игровые 
правила и действия; правила 
общения и совместной игры, 
вежливые обращения к другим 
детям, умения делиться игрушкой. 

Коллажирование «Мои
любимые игрушки» (с 
участием родителей).
Сюжетные игры



«Мир красоты
игра с ними

  «Кто в гости к нам пришел?»
Рассматривание глиняных игрушек
(например, Дымково и 
Каргополья) 
и игры с ними; рассматривание 
образов (зверей и птиц: козы, кони,
собаки, зайцы и др.), выделение 
цвета, формы, используемых 
узоров 
(круги, квадраты, полоски, точки 
разных цветов)

Роспись силуэтов игрушек 
типичными элементами, 
создание единой сюжетной 
композиции из игрушек и 
детских работ, совместная 
игра с ними

«Мир вокруг нас»  «Коля и Катя в гостях у детей»
Одежда мальчиков и девочек 
(отличия); название, внешний вид, 
особенности покроя, цвета; 
декоративные элементы 
(пуговицы, 
молнии, карманы, рисунки или 
аппликации на ткани); 
обследование ткани; упражнения в 
завязывании, закрывании молнии, 
застегивании пуговиц и т. п.; 
правила бережного и аккуратного 
использования (хранение в 
шкафчике, стирка, аккуратное 
скалывание)

Дидактическая игра «Чья 
одежда?» (подбор одежды 
для мальчиков и девочек).
В игровом уголке 
разыгрывание эпизода «В
гостях» (одевание куклы-
мальчика и куклы-девочки)

Декабрь
«Зимушка-зима у 
нас в гостях!»

«Зимушка-зима в гости к нам 
пришла!»
Признаки зимы (снег, снегопады, 
холод, заснеженность деревьев, 
застывание воды — лед); свойства 
снега (холодный, рассыпчатый, 
лепится, хрупкий снежный шар).
Поведение зверей и птиц зимой (на
понятных примерах: птицам нужен
корм в кормушках, звери прячутся 
в норки, домики или спят).
Игры и обследование снега на 
прогулке; посильная помощь в 
уборке снега с дорожек

Выставка детских работ 
«Зима у нас в гостях».
День здоровья на свежем 
воздухе (игры и 
развлечения)

«Мир вокруг нас»  
использования, 

«Кукла готовит обед»
Предметы кухонной посуды, 
оборудования (плита, буфет), 
название, способы

Сюжетные игры с 
внесенными игрушками



некоторые части; правила 
безопасности на кухне, название 
некоторых блюд, 
последовательность приготовления

«Елка у нас в 
гостях!»

«Куклы Коля и Катя идут на 
праздник»
Предметы нарядной одежды, 
декоративные элементы и 
аксессуары (банты, воротники).
Правила поведения в гостях,
вежливые формы обращения

Декорирование предметов 
кукольной одежды.
Игры — ряженье в
игровом уголке

«Елка у нас в 
гостях!»
 

«Праздник для кукол»
Рассматривание елки, украшенной 
педагогом, игрушек (эталоны: 
форма, цвет, размер — тактильное 
и зрительное обследование).
Имитация эпизодов праздничной 
ситуации (танец, угощение); 
принятие роли, простые диалоги от
лица персонажа

Праздник елки в игровом 
уголке

«Елка у нас в 
гостях!»

«Новогодние подарки для кукол»
Некоторые традиции предстоящего
праздника, рассматривание 
подарков, выделение эстетических 
свойств (яркая нарядная упаковка 
— коробка или подарочный 
мешочек, праздничная лента для 
банта); традиции и дарения.

Изготовление подарков —
раскрашивание силуэтов, 
вырезание брелоков 
формами из 
пласта глины
Изготовление игрушек:
раскрашивание силуэтов 
елочных игрушек и зверей, 
вырезание формочками из 
теста, пласта глины или 
пластилина

«Мир игры»  «Из чего сделаны предметы? 
Игрушки из бумаги»
Свойства бумаги; 
экспериментирование и 
обследование разного сорта 
бумаги 
(писчая, картон, упаковочная, 
газетная); предметы из бумаги 
(книги, некоторые игрушки), 
правила бережного пользования 
книгами; игры с бумагой 
(комканее, 
«бумажный вихрь» и т. п.)

Создание совместно с 
родителями игрушек-
мобиле для игр или 
конструирование из 
бумаги разных игрушек и 
предметов (домиков, 
транспорта, зверей и т. п.). 
Составление единой 
композиции 
(рассматривание, игры)

Елка у нас в 
гостях!»

«Угощения для Дедушки Мороза»
Праздничная кулинария и 
угощения: название некоторых 
простых блюд и бакалеи, 
дегустация (печенья, конфет, 

Сюжеты в игровом уголке.
Внесение в уголок 
атрибутов для игр 
(бакалея: печенья, конфеты 
и т. п.)



фруктов); выделение формы, 
размера, цвета праздничных 
угощений; сортировка по 

«Елка у нас в 
гостях!»

«Здравствуй, Дедушка Мороз!»
Рассматривание образа Деда 
Мороза (внешнего вида, поведения
— дарит подарки, помогает 
зверям); группировка подарков и 
елочных игрушек по разным 
свойствам (цвету, форме, размеру).
Разучивание хороводных игр

Хороводные игры

Январь

«Новый год у нас в 
гостях»

«Мы улыбаемся — у нас 
праздник»
Представления о празднике, 
впечатления детей, различение 
эмоций; рассматривание 
фотографий, произведений 
искусства по теме «Елка».
Игры с зеркалом и игры-этюды 
«Грустное — радостное»)

Коллажирование 
«Поделись улыбкой», 
составление альбома с 
праздничными 
фотографиями

«Новый год у нас в 
гостях»

«Провожаем Деда Мороза»
Виды транспорта: сани, кареты, 
машины: выделение структурных 
частей, внешнего вида (убранства, 
красоты), название и назначение 
некоторых элементов, частей; 
образ 
«транспорта» Деда Мороза (сани,
запряженные оленями)

Декорирование основ 
(силуэта саней Деда 
Мороза); конструирование 
транспорта из 
строительного материала, 
обыгрывание

«Новый год у нас в 
гостях»
 

«С горки радостно качусь»
Виды саней, санок, ледянок, 
коньки, лыжи и другие зимние 
забавы, развлечения и инвентарь 
для игр: название, внешний вид, 
особенности структуры, 
назначение. Правила игр или 
использования, элементарные 
правила безопасности 
жизнедеятельности (на прогулке); 
зимние подвижные игры, 
развлечения и упражнения со 
спортивным инвентарем.

Игры на прогулке (катание 
на санках)

3.4.  Особенности  организации  развивающей  предметно-

пространственной среды.



Насыщенная   развивающая   предметно-пространственная   среда   становится

основой  для  организации  увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего

развития   каждого  ребенка.   Стоит  подчеркнуть   необходимость   создания   единого

пространства  детского  сада:  гармонии  среды  разных  помещений  групп,  кабинетов  и 

залов,  дополнительных  кабинетов  —  коридоров  и  рекреаций,  физкультурного  и

музыкального  залов,  изостудии  и  театрального  зала,  комнаты  сказок  и  зимнего  сада, 

лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, участка. Вся организация

педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения  ребенка  по

всему  зданию,  а  не  только  в  пределах  своего  группового помещения. Детям должны

быть  доступны  все  функциональные  пространства  детского  сада,  включая  те,  которые

предназначены для взрослых. Конечно,  доступ в помещения для взрослых, например в

методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не закрыт, так

как  труд  взрослых всегда интересен детям.  Способность  детей-выпускников свободно

ориентироваться  в  пространстве  и  времени  помогает  им  легко  адаптироваться  к

особенностям школьной жизни. Если  позволяют  условия,  можно  обустроить  места  для

самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  групповых  помещениях,   но  и  в

спальнях,   раздевалках,  холлах.   Все   это   способствует    эмоциональному

раскрепощению,  укрепляет  чувство уверенности в себе и защищенности. В  некоторых

помещениях  детского  сада  (в  сенсорной  комнате,   кабинете педагога-психолога,  в

помещении,  отведенном  для  семейной  гостиной,  музыкальном зале)  могут  находиться

специальные   информационно-коммуникационные   средства,  позволяющие   усиливать

эффект  погружения  в  воображаемую  ситуацию  с  помощью проекций виртуальной

реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта. В детском  саду желательно иметь

помещения для художественного  творчества детей  —  изостудию,  музыкальную  или

театральную  студию.  При  наличии необходимых помещений и свободного пространства

оборудуют сенсорную комнату. Значительную  роль  в  развитии  дошкольника  играет

искусство,   поэтому   в  оформлении  детского  сада  большое  место  отводится

изобразительному  и  декоративно-прикладному   искусству.   Картины,   скульптуры,

графика,  роспись,  витражи, декоративные  кладки,  изделия  народного  прикладного

искусства   и   т.   д.   с   детства  входят  в  сознание  и  чувства  ребенка.  Они развивают

мышление, нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и

уважения к труду людей. Помещение  группы  детского  сада  —  это  явление  не  только

архитектурное,  имеющее   определенные   структурные   и   функциональные

характеристики.  Пространство,   в   котором   живет   ребенок,   оказывает   огромное

психологическое   и  педагогическое  воздействие,  в  конечном  счете  выступая  как



культурный  феномен.  Для  всестороннего   развития   необходимо   предоставить

возможность  дошкольникам полностью  использовать  среду  и  принимать  активное

участие  в  ее  организации. Продукты  детской  деятельности  в  качестве  украшения

интерьеров   детского   сада   насыщают   здание   особой   энергетикой,   позволяют

дошкольникам  понять  свои возможности в преобразовании пространства.  Предметно-

пространственная   среда   организуется   по   принципу   небольших  полузамкнутых

микропространств,   для  того  чтобы  избежать  скученности  детей  и способствовать

играм  подгруппами  в  3—5  человек.  Все  материалы  и  игрушки располагаются так,

чтобы  не  мешать  свободному  перемещению  детей,  создать  условия  для  общения  со

сверстниками.  Необходимо  также  предусмотреть  «уголки  уединения»,  где   ребенок

может  отойти  от   общения,   подумать,   помечтать.   Такие   уголки  можно создать,

перегородив  пространство  ширмой,   стеллажами,   разместив   там  несколько мягких

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные  центры

активности:

—   центр   познания   обеспечивает   решение   задач   познавательно-

исследовательской  деятельности  детей  (развивающие  и  логические  игры,  речевые 

игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

—  центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские   и   театрализованные,   музыкальные   игры   и   импровизации,

художественно-речевая и изобразительная деятельность);

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых 

игр; 

—  литературный  центр  обеспечивает  литературное  развитие  дошкольников;

—  спортивный  центр  обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию

здоровьесберегающей деятельности детей.

Есть  ряд  показателей,  по  которым  воспитатель  может  оценить  качество созданной  в

группе  развивающей  предметно-игровой  среды  и  степень  ее  влияния  на детей.

1.  Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность.  ребенок

выбирает   занятие   по   интересам   в   центрах   активности,   что   обеспечивается

разнообразием  предметного  содержания,   доступностью  материалов,  удобством  их

размещения.

2.  Низкий  уровень  шума  в  группе  (так  называемый  рабочий  шум),  при  этом

голос  воспитателя  не  доминирует  над  голосами  детей,  но  тем  не  менее  хорошо

всем слышен.



3.  Низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из- за  игр,

игрового  пространства  или  материалов,  так  как  увлечены  интересной  деятельностью.

4.  Выраженная  продуктивность  самостоятельной  деятельности  детей:  много

рисунков,  поделок,   рассказов,   экспериментов,   игровых   импровизаций   и   других

продуктов  создается детьми в течение дня.

5.  Положительный  эмоциональный  настрой  детей,  их  жизнерадостность,

открытость, желание посещать детский сад.

Принципы   конструирования   предметно-пространственной   среды   в

образовательных   учреждениях   основаны  на   психолого-педагогической   концепции

современного  дошкольного  образования,  которая  сводится  к  созданию  социальной

ситуации развития  ребенка.  В  соответствии  с   ФГОС  ДО  и  общеобразовательной

программой   ДОО  развивающая   предметно-пространственная   среда   создается

педагогами  для  развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей,

уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

•   содержательно-насыщенной  –   включать   средства   обучения  (в   том

числе  технические),  материалы  (в   том   числе   расходные),  инвентарь,   игровое,

спортивное и оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую,

познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех  категорий  детей,

экспериментирование  с  материалами,  доступными  детям;  двигательную  активность, в

том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики,  участие  в  подвижных  играх  и

соревнованиях;  эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

•   трансформируемой  –  обеспечивать   возможность   изменений   РППС   в

зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  меняющихся  интересов  и

возможностей детей; 

•   полифункциональной   –  обеспечивать   возможность   разнообразного

использования   составляющих   РППС  (например,   детской   мебели,   матов,   мягких

модулей,   ширм,  в  том  числе  природных  материалов)  в  разных  видах  детской

активности;  

•  доступной –  обеспечивать  свободный  доступ  воспитанников (в  том  числе

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,  материалам,

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

•  безопасной –  все  элементы  РППС  должны  соответствовать  требованиям  по

обеспечению  надёжности  и  безопасность  их  использования,  такими  как  санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 



Заключение

Для  реализации  содержания  каждого  из направлений  развития  и  образования

детей   ФГОС  ДО  определяет   пять  образовательных  областей   –   социально-

коммуникативное   развитие,   познавательное  развитие,   речевое   развитие,

художественно-эстетическое   развитие   и   физическое  развитие.  Принимая   во

внимание  интегративные  качества  образовательных областей,  игрушки,  оборудование

и  прочие  материалы  для  реализации  содержания одной  образовательной  области

могут  использоваться  и  в  ходе  реализации содержания  других  областей,  каждая  из

которых   соответствует   детским   видам  деятельности  (игровой,   двигательной,

коммуникативной,   познавательно-исследовательской,   изобразительной,

конструирования,  восприятия  художественной литературы и фольклора, музыкальной и

др.). В  то  же  время,  следует  помнить  о  том,  что  пособия,  игры  и  игрушки,



предлагаемые  детям,  не  должны  быть  архаичными,  их  назначение  должно  нести

информацию  о  современном  мире  и   стимулировать   поисково-исследовательскую

детскую деятельность.  Для  обеспечения  ребенку  свободного  выбора  предметов  и

оборудования  РППС, возможности  действовать  индивидуально  или  со  сверстниками,

при   формировании  РППС   необходимо   уделять   внимание   ее   информативности,

предусматривающей  разнообразие  тематики  материалов  и  оборудования.  При

реализации  образовательной  программы  дошкольного  образования  в различных

организационных моделях и формах РППС должна обеспечивать: 

•  соответствие общеобразовательной программе ДОО; 

•  соответствие  материально-техническим  и  медико-социальным  условиям пребывания

детей в ДОО; 

•  соответствие возрастным возможностям детей; 

•   трансформируемость  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,   интересов и

возможностей детей; 

•  возможность  использования  различных  игрушек,  оборудования  и  прочих

материалов в разных видах детской активности; 

•   вариативное   использование   различных   пространств  (помещений)   и

материалов(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

•   наличие   свободного   доступа   детей  (в   том   числе   с   ограниченными

возможностями   физического   здоровья   и   детей-инвалидов)   непосредственно   в

организованном  пространстве  к  игрушкам,   материалам,  пособиям  и  техническим

средствам среды;

•   соответствие   всех   компонентов   РППС   требованиям   безопасности   и

надежности  при  использовании  согласно  действующим  СанПиН  С   учетом

вышеуказанных   требований   РППС   ДОО   должна  обеспечивать  вариативность   на

содержательно-педагогическом   уровне  образовательного   процесса.   Данная   задача

решается   системно,   упорядочивая  множество   игровых  средств   ДОО  в  «систему

игровых  средств»  –  «игровую поддержку развития детей». Постановление  Главного

государственного  санитарного  врача  РФ  от15.05.2013 № 26  «Об  утверждении  СанПиН

2.4.1.3049-13  «Санитарно  эпидемиологические  требования  к устройству,  содержанию

и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных организаций, 2.4.1.3147-

13.  Методическими  указаниями   к   психолого-педагогической   экспертизе   игр   и

игрушек. Социально-коммуникативное развитие включает в себя: 

1)   развитие   игровой   деятельности   детей   с   целью   освоения   различных

социальных   ролей.   Данное   направление   связано   непосредственно   с   ведущей



деятельностью   детей   дошкольного   возраста  –   игровой   деятельностью,   а   также

приобщением к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со

сверстниками и взрослыми; 

Речевое развитие включает несколько направлений: 

1)  развитие словаря. Данное направление работы связано с освоением значений

слов  и  их  уместное  употребление  в  соответствии  с  контекстом  высказывания,  с

ситуацией, непосредственно в которой происходит общение;

Познавательное развитие предполагает: 

1)  знакомство  с  миром  природы  и  формирование  экологического  сознания.

Направление  обеспечивает  формирование  представления  о  том,  что  человек –  часть

природы  и  что  он  должен  беречь,  охранять  и  защищать  ее,  а  также  навыков

культуры поведения в природе;

Художественно-эстетическое развитие: 

1)   формирование   и   развитие   эстетического   восприятия   мира   природы.

Направление  подразумевает  формирование  эстетического  отношения  дошкольников к

окружающему миру природы;

Физическое развитие включат в себя следующие направления: 

1)   приобретение   дошкольниками   опыта   двигательной   деятельности.

Направление  подразумевает  развитие  у  дошкольников  таких физических качеств  как

гибкость,  выносливость,  быстрота,  равновесие  и  пр.,  способствующих  правильному

формированию   опорно-двигательной   системы   организма,   координации   движения,

развитию крупной и мелкой моторики.
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игротренинг для дошкольников». С.П. -2003 – М.: АСТ, 1998.

 8.  «Формирование умения общения со сверстниками у старших дошкольников» - 

Методические рекомендации под редакцией С.С. Бычковой – АРКТИ,2002

       9. Методическое пособие по обучению грамоте. Играем, читаем, пишем.

Астафьева Е.О.,  «Детство - Пресс», 1999.,

      10. Использование мнемотехники в  обучении рассказыванию детей дошкольного

возраста. О.С.Ушакова , Т.Б.Полянская, С.П. – «Детство –Пресс» 2009 

     11..Методическое пособие З.А.Михайлова «Математика – это интересно» 

С.П. –«Детство – Пресс» 2002. 

     12.Учебно – методическое пособие: Учимся по сказке – Т.В.Большева,

С.П. «Детство – Пресс» 2001.  

     13. Методическое пособие М.В. Крухлет «Дошкольник и рукотворный мир»

     14.Бабаева Т. И., Римашевская Л. С.  Как  развивать  сотрудничество  и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. 

 Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие / Научн.

   ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: Т.

  И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.

 Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» /

Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.

 Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-

методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.

 Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.:

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.

 20.  Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие

познавательно-исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб.:

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.

 21. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это интересно. Игровые

ситуации, диагностика освоенности математических представлений. — СПб.:

 



Вторая часть программы  формируемой участниками образовательных 
отношений.

Парциальная образовательная программа : «Мы - маленькие Россияне»

Пояснительная записка. 

  Национальная  доктрина  образования  в  Российской  Федерации

призвана  создать  систему  патриотического  и  духовно  –  нравственного

воспитания  детей  для  формирования  социально  –  активной  личности

гражданина  и  патриота,  обладающей  чувством  национальной  гордости,

гражданского достоинства, любви к отечеству, своему народу и готовность к

его  защите.  «Что  такое  патриотизм?»,  в  разные  времена  пытались  дать

многие  известные  люди,  в  последнее  время  появился  термин  «новый

патриотизм»,  который   включает  в  себя  чувство  ответственности  перед

обществом,  чувство  глубокой  духовной  привязанности   к  семье,  дому,

Родине,  родной  природе,  толерантное  отношение  к  другим  людям.   В



настоящее  время  в  дошкольном  воспитании  и  образовании  используются

несколько  терминов  в  области,  которые  пересекаются,  но  не  являются

идентичными. Это патриотическое воспитание,  нравственное и социальное

развитие.   Дошкольный возраста имеет  основополагающее  значение  для

социального  становления   личности   в   целом   и   для   воспитания

этнотолерантности,   поскольку,   с  одной  стороны,   ребенок   изначально

толерантен,  а  с   другой  —  именно  на  ранних стадиях закладывается

прочная  база  для  будущих  этнических  и  расовых  предрассудков  и

конфликтов.  Компонентами  содержания  социального  развития  старших

дошкольников   в   поликультурном  обществе  становятся  толерантность,

патриотизм, гражданственность и этнотолерантность, которые формируются

целенаправленно  в  педагогическом  процессе  ДОУ  средствами  вхождения

ребенка  в  культуру.  Каждое  понятие  и  направление  патриотического

воспитания   дошкольников  необходимо  уравнять  до  детей  определенной

возрастной категории:  то,  что может быть приемлемо в  старшем возрасте

совершенно не воспринимается  младшим дошкольником. 

Научное обоснование

Теоретические  основы  нравственно  –  патриотического  воспитания  в

современном  дошкольном  учреждении  базируются  на  новых  научных

подходах: 

 -  нравственно  –  патриотическое  воспитание  формируется  и

развивается как чувство посредством духовно – нравственного обогащения;

 -  понимание  высшего  развития  чувства  патриотизма  связано  с

действиями и поступками взрослых; 

 -  нравственно  –  патриотическое  воспитание,  будучи  глубоко

социальным  по  своей  природе  явлением,  представляет  собой  источник

существования и развития общества, в котором воспитывается ребенок;

 -  в  роли  первоосновного  субъекта  нравственно  –  патриотического



воспитания  выступает  личность,  задача  которой  –  осознание  своей

исторической  и  культурной,  национальной  и  духовной  и  иной

принадлежности к Родине;

 -  истинный  патриотизм  как  возвышенное  чувство  –  незаменимая

ценность высшего уровня духовно- нравственного и культурного развития.

Как бы не менялось общество,  воспитание у подрастающего поколения

любви к своей стране, гордости за неё необходимо всегда. И если мы хотим,

чтобы наши дети полюбили свою страну, свой город, нам нужно показать их

с привлекательной стороны. 

Актуальность проблемы

Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о

родном  городе,  стране,  особенностях  русских  традиций.  Равнодушное

отношение к близким людям, товарищам по группе, недостаток сочувствия и

сострадания к чужому горю. Недостаточно сформирована система работы с

родителями по проблеме нравственно – патриотического воспитания.

Цель:   Воспитание гуманной,  духовно –  нравственной личности,
через   важнейшие  объекты   сферы  бытия,  в  соответствии  с
общечеловеческими  ценностями,  патриотов  своего  Отечества.

Задачи: 

1.  Восстановление  исторической  преемственности   поколений,

воспитание бережного отношения  к историческому и культурному наследию

народов России.

2.   Формирование  чувств  привязанности  к   России,  своему дому,

детскому саду, своим близким; 

3. Воспитание патриотов России, граждан  уважающих права и свободы

личности,  обладающих  нравственностью,  уважительное  отношение   к

традициям других народов. 



Педагогические   средства,  позволившие  решать  эффективно

поставленные задачи.

 - Музей патриотического воспитания дошкольников  детского сада.

 - Семинары –практикумы для педагогов детского сада и района на базе
дошкольного учреждения.

 - Перспективное планирование.

 -  Работа  по  проекту  «Воспитание  дошкольника  –  гражданина
Отечества».

 -  Информационно  –  практическая  работа  творческой  группы музея
детского сада.

 - Разработка экскурсионных маршрутов «Семейный поход».

 -Проектная деятельность творческой группы детского сада. 

Средства  этнокультурного образования и воспитания дошкольников.

Наиболее   ценной   для   воспитания   и   обучения   ребенка   становится

духовная культура  и  особенно  искусство.  Произведения  разных  видов

искусства   близки   эмоциональной  природе  ребенка,  его  способности

мыслить образами и выражать свое отношение  к  окружающему  в  разных

видах  художественной  деятельности.   Наиболее доступными из  них для

дошкольников  являются  следующие.  Народная  игровая  культура.  Ребенку

понятны  и  интересны  такие  ее  формы,  как  народные  игры  разных  видов

(подвижные  игры  и  состязания,  сюжетные,  хороводные,  словесные),

народная  игрушка,  народный  праздник  и  народный  театр.  Традиционно

народная  игровая  культура  рассматривается   как  средство  вхождения

ребенка   в  пространство   родной   культуры.   Вместе   с   тем   введение

элементов  народной  игровой культуры  различных  этносов  и  общностей  в

педагогический   процесс   детского   сада   может   способствовать

ознакомлению   детей   с   историей   развития   человечества,  воспитанию

толерантного отношения к разным народам у детей дошкольного возраста, их

поликультурному развитию.



Устное   народное   творчество,   ценность   которого   состоит   в

познавательном, эстетическом  и  воспитательном  значении.  Фольклорные

тексты  естественно включаются  в  разные  виды  детской  деятельности

(игровую,   изобразительную,  театрализованную).   Произведения   устного

творчества  разных  народов  содержат единые  архетипы,  выражающиеся  в

образах,  сюжетах,  морали  и  пр.  Их  освоение помогает  дошкольнику

понять  общность  нравственно-этических  общечеловеческих ценностей.

Декоративно-прикладное  искусство  разных  народов,  в  произведениях

которого  отражаются  традиционные  культурные  ценности  этносов  и

этнических групп.  Знакомство  со  спецификой  народных  декоративных

промыслов   разных   культур,   с  общими   и   различными   образами   и

символами   позволяет   дошкольникам   увидеть   и  осмыслить,  что  их

специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом

среды  обитания),  а  общность  определяется  единством  нравственных  и

эстетических   ценностей.   Возможность   не   только   наблюдать,   но   и

участвовать  в создании предметов на основе народных традиций делает этот

процесс  увлекательным  и  полезным  для  ребенка.  Поликультурное

пространство   музея.   Музей  как   социокультурный  феномен  обладает

большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников

к  различным  культурам  благодаря  наглядно  представленным  памятникам

и  музейным  экспонатам.  Современные  технологии  делают  доступным  и

интересным  процесс приобщения  дошкольников  к  различным  культурам

в   условиях   музея.   Кроме   того,  возможно   использование   элементов

музейной  педагогики  в  самой  ДОО  за  счет организации и деятельности

детского мини-музея или музейной студии.

Нравственное воспитание осуществляется с помощью

определенных средств и методов.

Нравственно  -  Патриотическое  воспитание должно  носить

комплексный характер, пронизывать все виды деятельности, осуществляется



в повседневной жизни и на занятиях по ознакомлению с окружающим. От

взрослого  во  многом  зависит.  Чем  интересуется  ребенок,  о  чем  он

спрашивает.  Поэтому важна активная позиция воспитателя,  его желание и

умение  сформировать  потребность  участвовать  в  делах  на  благо

окружающих людей и живой природы, помочь себя осознать неотъемлемой

части своей малой родины, гражданином России. Методы  и  приемы

патриотического воспитания, используемые  могут быть разнообразными, но

обязательно  должны  учитывать  психологические  особенности

дошкольников.  Дошкольный  возраст,  как  возраст  формирования  основ

личности,  высших  чувств  социальных,   которым  относится  и  чувство

патриотизма.  Чтобы  найти   верный  путь  воспитания  чувства  любви   к

Родине, сначала следует представить  на базе каких чувств  эта любовь может

быть  сформироваться.  Базой  патриотического  воспитания  является

нравственное воспитание. 

Средства  нравственного  воспитания дошкольников  можно

объединить и несколько групп. Художественная литература, изобразительное

искусство, музыка, кино, диафильмы и другие средства можно объединить в

группу  художественных     средств.    Эта  группа  средств  очень  важна  в

решении  задач  нравственного  воспитания,  так  как  способствует

эмоциональной  окраске  познаваемых  моральных  явлений.

Многочисленные исследования  показывают, что дети живо, эмоционально и

доверчиво  воспринимают  читаемые  им  сказки,  стихи,  рассказы,

рассматривают  иллюстрации  к  книгам.  На  ребенка  производят  сильное

впечатление работы художников, если они изображают мир реалистично и

понятно дошкольнику. Художественные средства наиболее эффективны при

формировании  у  детей  моральных  представлений  и  воспитаний  чувств.

Средством  нравственного  воспитания  дошкольников  является  природа.

Природа  дает  возможность  вызывать  у  детей  гуманные  чувства,  желание

заботиться  о  тех,  кто  слабее,  кто  нуждается  и  помощи,  защищать  их,

способствует  формированию  у  ребенка  уверенности  в  себе.  Воздействие



природы  на  нравственную  сферу  личности  детей  многогранно  и  при

соответствующей  педагогической  организации  становится  значимым

средством  воспитания  чувств  и  поведения.  Средством  нравственного

воспитания  дошкольников  является  собственная  деятельность  детей:  игра,

труд,  учение,  художественная  деятельность.     Каждый вид  деятельности

имеет свою специфику, выполняя функцию средства воспитания, но данное

средство  -  деятельность  как  таковая  -  необходимо,  прежде  всего,  при

воспитании практики нравственного поведения.  Выбор средств воспитания

зависит от ведущей задачи, от возраста воспитанников, от уровня их общего

и  интеллектуального  развития,  от  этапа  развития  нравственных  качеств

(только  начинаем  формировать        качество,  или  закрепляем,  или  уже

перевоспитываем.  Патриотическое  воспитание можно  назвать  одним  из

самых  сложных  направлений  по  ряду  причин:  особенности  дошкольного

возраста,  многоаспектность  понятия  «патриотизм»  в  современном  мире,

отсутствии концепции, теоретических и методических разработок.  

Уровень  представлений детей  о  патриотизме   во  многом зависит  от

того,  какое  содержание  (доступность   и  количество   материала  для

восприятия  и  понимания)  отобрано  воспитателем,  какие  методы

используются,  как организована предметно – развивающая среда в группе.

Ребенок знакомится с малой родиной – Родным городом. Приобщение

детей  к  родному  будет  успешным,  если  обеспечивается  активная

познавательная,  игровая   и  художественная  деятельность  ребенка.  Важно

использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей

по  отношению  к  родному  городу,  способствующие  проявлению  активной

деятельностной  позиции:  непосредственное  познание

достопримечательностей  родного  города  на  прогулках,  экскурсиях,  чтение

произведений  детской  литературы,   просмотр  слайдов  и  видеофильмов  о

городе,  позволяют   «приблизить»   достопримечательности  к  ребенку,

пережить  чувства  удивления,  восхищения.  Активная  позиция  детей

обеспечивается  созданием в группе уголка краеведения, в котором ребенку



предоставляется  рисовать,  рассматривать  книги,  иллюстрации,  создавать

коллажи, играть с использованием макетов. Представление о малой родине

является содержательной основой для осуществления разнообразной детской

деятельности. Поэтому данное содержание может успешно интегрироваться

практически со всеми образовательными областями. 

Родная  семья. Мир  ребенка  начинается  с  его  семьи,  впервые  он

осознает себя человеком – членом семейного общества. В рамках этого блока

дети  получают  знания  о  своем  ближайшем  окружении,  семье,  у  них

воспитываются  гуманные  отношения  к  своим  близким,  уточняются

представления детей о  семейных историях, традициях. Родной  город.

Дети  получают  краеведческие  сведения  о  родном  городе,  об  истории

возникновения,  достопримечательностях,  промышленности,  видах

транспорта,  городских  зданиях,  и  учреждениях,  трудовой  деятельности

людей, деятелях культуры, знаменитых земляках. Воспитывается гордость  за

свою малую родину, желание гордиться, сделать её лучше. 

 Родная природа.  Любовь к родной природе – одно из проявлений

патриотизма. При ознакомлении с родной природой дети получают сначала

элементарные  сведения  о  природе  участка   детского  сада,  затем

краеведческие  сведения  о  природе,  края,  растениях,  животном  мире.

Воспитывается  умение  эстетически  воспринимать  красоту  природы,

относиться   к  ней  эмоционально,  эстетически,  бережно,  желание  больше

узнать о родной природе. 

Родная  страна.  Дети  знакомятся  с  государственными  символами

России: гербом, флагом, гимном, воспитывается уважительное отношение к

ним, знакомятся со столицей нашей родины Москвой и другими городами

России,  знаменитыми  земляками.  Формируются  представления  о  том,  что

Россия  –  многонациональная  страна  с  самобытными,  равноправными

культурами,  формируются  основы нравственно  –  патриотических   чувств:

любовь,  гордость  и  уважение  к  родной  стране,  к  её  культуре,  осознание

личной причастности к жизни Родины.



Родная  культура.   Очень  важно  привить  детям  чувство  любви  и

уважения  к  культурным ценностям и  к  традициям  русского  народа.  Дети

знакомятся   с  устным  народным   творчеством:  сказками,  былинами,

потешками, праздниками и обрядами, народным декоративно – прикладным

искусством. Формируются у детей представление о народной культуре,  её

богатстве  и  красоте,  учат  детей  любить  и  ценить  народную  мудрость,

гармонию  жизни.  Большая  роль  отводится  совместной  деятельности

воспитателя с детьми, т.к. воспитание чувств – процесс, который невозможно

уложить  в  жесткие  рамки,  ежедневное  постоянное  общение  взрослого  с

ребенком, в результате и посредством которого формируется такое сложное

образование,  как  чувство  любви  к  Родине.  В  совместной  деятельности

воспитатели  широко  используют  дидактические,  подвижные,  сюжетно  –

ролевые театрализованные  игры с детьми, которые помогают, опираясь на

основной  вид  детской  деятельности  –  игровую,  формировать  у  детей

соответствующие  знания  и  навыки.  В  совместную  деятельность  мы

предлагаем включить беседы о родном городе, животных родного края и т.д.,

рассматривание творческих альбомов, иллюстраций, организацию выставок

предметов народного творчества.  

Наиболее эффективно воздействие на ребенка  средства эстетического

воспитания,  поэтому  большую  роль  отводится  изобразительной

деятельности, прослушиванию литературных и музыкальных произведений.

Литература  и  искусство   оказывают  огромное   влияние  на  нравственное

развитие  и  эмоциональный  мир  ребенка.  Мы  предлагаем  проводить

мероприятия, способствующие развитию патриотических чувств, например:

Осенняя ярмарка,  новогодний утренник,  рождественские колядки,    День

защитника  Отечества;    «Встреча-весны»  -  фольклорный  праздник;

Масленичная олимпиада;  День Победы;   День защитника детей;  Весёлые

спартакиады. Большую  помощь  в  воспитании  патриотов  оказывают

образовательные ситуации детей в кружках по интересам. Работа кружков

предполагает   закрепление  полученных  на  занятии  знания  о  культуре  и



предметах народно – прикладного творчества.  Можно организовать работу

таких  кружков,  как  вышивание,  бисероплетение,  фольклорный  ансамбль,

декоративное  рисование,  театральная  студия.  Патриотические  чувства

закладываются  в  процессе  жизни  и  бытия  человека.  Люди  с  момента

рождения инстинктивно, естественно не заметно привыкают к окружающей

среде,  природе  и  культуре  страны,  к  быту  своего  народа.  Поэтому  базой

формирования  патриотизма  являются  глубинные  чувства   любви  и

привязанности  к своей земле, культуре, к своему народу, воспринимаемые в

качестве  родной естественной и привычной среды обитания человека.  Это

патриотическое  воспитание  в  широком смысле  слова.  Любовь  маленького

ребенка – дошкольника к Родине начинается с отношения к самым близким

людям – отцу, матери, дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на

которой он живет, детскому саду, городу. 

Реализация системы нравственно -патриотического воспитания

Тематическое планирование

Старшая группа. 

Задачи воспитания этнотолерантности у детей

1.  Воспитывать  уважение  к  людям  разных  национальностей,  их культуре.

Поддерживать  интерес  к  народной  культуре  своей  страны  (устному

народному   творчеству,  народной  музыке,  танцам,  играм,  игрушкам).

2.   Развивать   представление   о   том,   что   Россия   —   большая

многонациональная страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии.

3.   Познакомить   с   расовым   составом   жителей   нашей   планеты,



помочь  понять многообразие  ее  этнического  состава,  объяснить,  что  в

каждой  стране  живут  люди  разных  национальностей.

4.   Объяснять  значение  позитивного  общения,  сотрудничества  с  людьми

разныхстраниэтносов.

5.   Способствовать  выражению  отношения  к  жизни  разных  народов,  к

событиям истории в играх, рисунках, рассказах, вопросах.  Освоение задач

воспитания  этнотолерантности  у  дошкольников  осуществляется  в  разных

видах  совместной  и  самостоятельной  деятельности.  Основные  методы

воспитания  этнотолерантности:   Рассказы   взрослого,   чтение   книг,

просмотр  видеофильмов, видеопрезентаций,  прослушивание  аудиозаписей,

беседы,   организация   выставок  обеспечивают   накопление   ребенком

представлений  о  расовом  и  этническом  составе планеты,  нашей  страны,

особенностях   этнической   культуры,   возбуждают   интерес   к  данному

содержанию.    Знакомство  детей  с  устным  народным  творчеством,

народными игрушками и  способами  их  изготовления,  народными  играми,

народным   музыкальным   и  изобразительным   искусством,   народными

праздниками  способствует  воспитанию интереса к культуре родной страны,

своего  этноса,  других  народов  и  национальностей,   углубляет   опыт

познания  ребенком  причин  различия  и  сходства  этнических  культур,

обеспечивает   возможность   отражения   полученных   знаний   в   разных

видах   художественно-творческой  деятельности.   Обсуждение   реальных

специально   созданных  проблемных  ситуаций,  связанных  с   решением

проблем   межэтнического   взаимодействия   в   целях   воспитания

этнотолерантного  отношения  к  людям  (детям  и  взрослым)  различных

рас  и  национальностей.  Метод  проектов  углубляет  интерес  ребенка  к

этнической   проблематике,  мотивирует   к   самостоятельному   поиску

информации.  Детям  могут  быть  предложены  различные  темы  проектной

деятельности:  «Собирание  коллекций»,  «Создание  мини-музея», Создание

альбома   «Мы  разные,  мы  вместе»  с  рисунками  и  рассказами  детей

различной этнической принадлежности, посещающих одну группу детского



сада и пр. Праздники  (в  том  числе  народные  обрядовые),  театрализовано -

музыкальные  развлечения,  семейные  вечера  подводят  своеобразный  итог

рассмотрения  темы;   активное  участие   в  них   детей,  взаимодействие  с

представителями   разных   этносов   способствуют   накоплению   опыта

деятельности  и  поведения  на материале народной культуры и искусства,

становлению толерантных установок.                                            

Содержание  образовательной деятельности  Познавательный компонент

этнотолерантности, ребенок  знакомится  с  тем,  что  люди,  населяющие

нашу  планету,  относятся  к разным  расам  (европеоидная  (белая)  раса,

негроидная  (черная)  раса,  монголоидная     (желтая) раса), что в каждой

стране  живут  люди  разных  этносов.

Ребенок  имеет  представление  о  том,  что  Россия   —   большая

многонациональная  страна, все люди которой хотят жить в мире и согласии.

Дошкольник знает, что люди объединяются в различные национальные

группы,  видит  их  многообразие  и  некоторые  внешние  особенности.

Ребенок  начинает  относить  себя  к  определенному  этносу.   Дошкольник

понимает,   что   знакомые  им  дети   и   взрослые  могут  быть  разных

национальностей и культур, говорить на разных языках.  Ребенок  знает,  что

каждый  народ  имеет  свою  культуру,  на  примере произведений  устного

народного   творчества,   музыкального   и   декоративно-прикладного

искусства.  Ребенок имеет представления  о некоторых особенностях жизни

детей в других  странах, об их любимых играх, игрушках, занятиях. Ребенок

понимает  значение  позитивного  общения,  необходимость  сотрудничества

и  взаимопомощи  людей  разных  стран  и  этносов.  Организация  опыта

освоения  программы  Эмоциональный  компонент  этнотолерантности

Поддерживать   и   поощрять   интерес   к   русской   народной   культуре

(устному  народному  творчеству,  народной  музыке,  танцам,  играм,

игрушкам). Стимулировать  развитие  интереса  к  знакомству  с  культурой,

народным  искусством  различных  этносов,  населяющих  нашу  страну.

Поддерживать   желание   организовывать   совместную   деятельность



(игровую,  художественную)   с   детьми   других   национальностей,

посещающих   группу   детского  сада.  Практический  компонент

этнотолерантности:  обеспечивать  развитие  умений  воспринимать  и

обсуждать  различия  и  сходства  народной культуры некоторых этносов  на

основе  знакомства  с  народными  игрушками,  произведениями  искусства.

Создавать  условия  для  освоения  умений  общаться  и  организовывать

разные  виды  деятельности  (прежде  всего  игры)  с  детьми  другой

национальности. Инициировать  стремление  детей  разучивать  и  исполнять

некоторые произведения устного, музыкального творчества разных народов.

В  ходе  организации  игровой,  художественной  и  проектной  деятельности

обеспечивать  развитие  умений  отражать  представления  о  многообразии

этнического  состава населения страны, об особенностях  их материальной

культуры и  произведений   устного   народного   творчества   в   рисунках,

рассказах,  сюжетных  играх,  играх - драматизациях.

Итоги  освоения  содержания  программы   Достижения  ребенка

(Что  нас  радует).  Ребенок   проявляет   интерес   к   культуре   своего

народа,      русской   народной  культуре,  знакомству  с  культурами

различных  этносов,  населяющих  нашу  страну.

Знает,  что  Россия  —  большая  многонациональная  страна,  понимает,  что

все  люди  должны  жить  в  мире  и  согласии.

Знает,   что   люди  объединяются   в   различные  национальные  группы,

видит   их  многообразие,  определяет  их  некоторые  внешние  особенности,

различие  языка.   Называет  свою  национальную  принадлежность.

Высказывается   о   значении   позитивного   общения,   о   необходимости

сотрудничества и взаимопомощи людей разных стран и этносов.   Стремится

налаживать  бесконфликтные  отношения  с  детьми  других  этносов,  с

желанием  участвует  в  разных  видах  деятельности  с  ними.

Вызывает  озабоченность  и  требует  дополнительных  совместных  усилий

педагогов  и  родителей.  Ребенок  не  может  назвать  этносы,  представители

которых живут в России, не знает название этноса,  к которому относится.



Интерес  к  культуре  разных  стран  и  народов  выражен  не  ярко,  ребенок

избегает  общения  об  их  особенностях.  Ребенок   с   трудом   называет

некоторые  особенности  внешнего  вида представителей разных рас, не знает

особенностей  их  культуры.  Настороженно  относится  к  людям  других

национальностей, избегает общения и игр с детьми других национальностей,

ярко отличающихся от его собственной.

Подготовительная группа. 

Задачи  воспитания  этнотолерантности  у  детей.
1.  Воспитывать  у  детей миролюбие,  принятие и понимание других людей
(детей  и   взрослых)   независимо   от   их   расовой   и   национальной
принадлежности,   языка   и   других  особенностей  культуры.
2.   Воспитывать  негативное  отношение  к   насилию  и  агрессии  в  любой
форме,  в  том  числе  по  национальному  признаку.
3.   Способствовать   развитию   основ   патриотических   и   гражданских
чувств, развитию этнической идентичности ребенка.

4.   Воспитывать   чувство   привязанности   ребенка   к   родному   краю,
гордости  за историю  своей  страны,  ее  народ,  культуру,  уважение  к
обычаям,   традициям   своего   и  других  народов.
5.  Поддерживать  у  детей  интерес  к  культуре  родной  страны,  своего
этноса  и  других  народов  и  национальностей.
6.   Обогатить   представления   об   особенностях   русской   народной
культуры,   о  культуре  разных этносов  в  соответствии с  региональными
особенностями  проживания  ребенка,   о   культуре   ближайших   соседей
России,   чьи  представители  проживают   на   ее  территории.
7.  Познакомить  с  некоторыми  особенностями  жизни  и  культуры  разных
этносов  мира,  которые  отражены  в  их  искусстве.
8.  Обеспечить  познание  детьми  общности  нравственно-этических  и
эстетических  ценностей,   понимание   причин   различий   в   проявлениях
материальной  и  духовной культуры.

9.   Развивать   способность   к   толерантному   общению,   позитивному
взаимодействию с людьми разных стран и этносов.

10.  Обеспечить  накопление  опыта  субъекта  деятельности  и  поведения  в
процессе освоения культуры разных видов, в частности народной культуры и
искусства.



Освоение  задач   воспитания  этнотолерантности  у  дошкольников
осуществляется в разных видах совместной и самостоятельной деятельности.

Основные методы воспитания этнотолерантности.  Так же как в предыдущей
возрастной группе, будут эффективны:

—   рассказы   взрослого,   чтение   книг,   просмотр   видеофильмов,

видеопрезентаций,  прослушивание  аудиозаписей,  беседы,  организация

выставок;

—  знакомство   детей   с   устным  народным  творчеством,   народными

игрушками  и  способами  их  изготовления,  народными  играми,  народным

музыкальным  и  изобразительным  искусством,  народными  праздниками;

—  обсуждение  реальных  специально  созданных  проблемных  ситуаций,

связанных  с  решением  проблем  межэтнического  взаимодействия;

—  проведение  детских  и  народных  обрядовых  праздников,

театрализованно-музыкальных  представлений,  семейных  вечеров

с  приглашением  людей  (взрослых  и   детей)  разных

национальностей.   Особое   значение   для   решения   более   сложных

(специфических)   задач   будут   иметь  следующие  методы.

Сравнительный   анализ   народных   игр,   игрушек,   произведений

народного искусства.  Педагог  с  детьми  обсуждают  причины  различий,

вызванные  природными  условиями  жизни  этноса,   особенностями  их

материальной  культуры  в  процессе  сравнения народных подвижных игр

(например,  русская народная игра «У медведя во бору»  и  ненецкая  игра

«Олени»),   народных   игрушек   (например,   зависимость  материалов,

которые   используются   для   изготовления   кукол,   от   природно-

климатических условий жизни народов Африки и России). Постепенно дети

подводятся  к  мысли  о  единстве  социально-нравственных  ценностей

(например, ценности единства,  дружбы членов семьи при сравнении русской

сказки  «Старик  и  сыновья»  и  болгарской   сказки   в   обработке   А.

Каралийчева  «Завет  хана  Кубрата»;  ценности  трудолюбия  и уважения

старших  по  русской  народной  сказке  «Морозко»  и  немецкой  сказки



«Госпожа  Метелица»  в  обработке  бр.  Гримм).  Решение   проблемных

ситуаций  (типа  «Нужен  твой  совет»,  «Невыдуманная история»),  образно-

игровые  этюды  и  импровизации,  театрализованные  игры  содействуют

развитию   способности   к   толерантному   общению,   позитивному

взаимодействию  с   людьми  (взрослыми  и   детьми)   разных  стран   и

этносов,  помогают  понять,  как  важно  жить  в  мире  со  всеми  народами,

знать  и  уважать  их  культуру,  обычаи и традиции. Игры-путешествия по

глобусу, карте мира, карте родной стране.  Организация детской проектной

деятельности  углубляет интерес  ребенка к  этнической проблематике,

мотивирует к  самостоятельному поиску  информации.  Детям  могут  быть

предложены   различные   темы   проектной   деятельности,   например:

«Собирание  коллекций»,  «Ожившая  карта»,  «Создание  альбома  „Мы  все

живем   в   России“».   Тематический  день «Дружат  дети  всей  Земли»,

который дети  старших  групп   вместе   с   воспитателями   и   родителями

готовят  и  проводят  в  начале  мая  для  всего детского сада.

Содержание образовательной деятельности

Познавательный компонент этнотолерантности.

Ребенок  знакомится  с расовым  и  этническим  разнообразием  людей

планеты    Земля.  Ребенок  относит  себя  к  определенному  этносу,  имеет

некоторые представления об  особенностях  этого  этноса  (его  древности,

культуре,  искусстве, обычах и традициях).     Ребенок понимает, что Россия

—  многонациональная страна, может назвать 3—4 национальности людей,

населяющих  ее.  Дошкольник  знает,  что  люди  объединяются  в  различные

национальные группы,  может назвать  3—4 национальности людей разных

стран  мира.  Ребенок  видит  внешние  особенности  представителей  разных

этносов  (цвет  кожи,  черты  лица,  обобщенные  особенности  фигуры,

прически).  Ребенок  знаком  с  некоторыми  особенностями  материальной

культуры  (одежда,  жилище,  посуда,  еда,  игрушки  и  пр.),  своеобразием

произведений народного искусства, народных  игр  и  праздников,  понимает,



что   их   различия   определяются   природно-климатическими  условиями

жизни  этноса.  Ребенок   знает   отдельные   произведения   устного,

музыкального,   декоративно-прикладного  искусства,  некоторые  народные

игры людей разных  этносов.  Ребенок   с   помощью  взрослого   начинает

осознавать,   что   основные   социально-нравственные  и  эстетические

ценности  разных  этносов  едины  (все  любят  свою страну,  чтят  предков  и

уважают старших, заботятся о близких людях, младших членах семьи, ценят

и  берегут  природу,  красоту  окружающего  мира,  поощряют  трудолюбие,

дружелюбие,  любят весело  и  дружно отдыхать  и  пр.).  Ребенок  понимает

значение   миролюбия,   толерантного  общения  с   детьми  и  взрослыми,

осознает  значение  взаимопомощи  в  трудных  ситуациях,  необходимость

позитивного взаимодействия с людьми разных стран и этносов. Организация

опыта освоения программы Эмоциональный компонент этнотолерантности

Воспитывать  уважение  к  людям  разных  национальностей,  их  культуре.

Поддерживать   и   поощрять   интерес   к   русской   народной   культуре,

культуре   родного  ребенку  этноса,  культурам  разных  народов  и  этносов.

Обеспечивать   реализацию  потребности  детей  в  общении  по  поводу

этнической   проблематики.  Поддерживать   желание   организовывать

содержательную   совместную   деятельность  с  детьми  других

национальностей,  посещающих  детский  сад,  стремление    налаживать

контакты  с  детьми,  которые  недавно  живут  в  нашей  стране  и  не  знают

русского  языка.   Воспитывать   негативное   отношение   к   агрессии   по

национальному  признаку, способствовать  проявлению  детьми  миролюбия,

принятия  и  понимания  людей  (особенно детей) разных национальностей.

Практический  компонент  этнотолерантности  Обеспечивать  развитие

умений воспринимать, понимать и обсуждать различия и сходства  народной

культуры  некоторых  этносов  на  основе  ознакомления  с особенностями

материальной  и  духовной  культуры,  народного  искусства,  игр, игрушек,

праздников. В  разных  видах  совместной  деятельности  развивать  умения

детей   сравнивать  внешние   признаки   представителей   разных   этносов,



своеобразие   их   материальной  культуры,   определять   взаимосвязь   их

различий   с   особенностями   природно-климатических  условий.  В   ходе

совместных  обсуждений  особенностей   духовной  культуры  подводить

детей   к   пониманию  глубинной   схожести   народных   культур   ввиду

наличия   общих  нравственно-этических   и   эстетических   ценностей

(Родины,  труда,  доброты,  красоты, семьи и т. п.).   Создавать  условия  для

освоения  умений  общаться  и  организовывать  разные  виды  деятельности

с  детьми  другой  национальности,  в  том  числе  с  теми,  кто  плохо знает

русский язык. Инициировать  стремление  детей  разучивать  и  исполнять

некоторые  произведения   устного,   музыкального   творчества   разных

народов,   изготавливать  игрушки-самоделки,  поделки  в  русле  народных

традиций. В  ходе  организации  игровой,  художественной  и  проектной

деятельности обеспечивать  развитие  умений  отражать  представления  о

многообразии  этнического  состава  мира,  об  особенностях  материальной

и  духовной  культуры  разных  народов,  знание  произведений  народного

искусства   в   разных   видах   деятельности   (общении,   художественно-

речевой,  игровой,  изобразительнойдеятельности).

Итоги освоения содержания программы

Достижения  ребенка  (Что  нас  радует)

Ребенок  проявляет  интерес  к  национальному  разнообразию  людей  своей

страны и мира, стремление к знакомству с их культурой. Ребенок  относит

себя   к   определенному   этносу,   имеет   некоторые  представления  об

особенностях этого этноса.   Ребенок знает названия нескольких рас, этносов

России и других стран мира, может назвать яркие особенности их внешнего

вида, произведения устного народного творчества, народных игр и игрушек.

Положительно   высказывается   о   представителях   разных   этносов,

толерантно  относится  к  детям  других  национальностей,  в  общении  с

ними  первичными  для дошкольника являются личностные особенности а не

этническая  принадлежность.   С   удовольствием   рассказывает   о   своих

друзьях   других   этносов,   высказывает  желание  расширять  круг



межэтнического  общения.  Знает   некоторые   способы   налаживания

межэтнического  общения  с  детьми  других этносов и использует их при

решении  проблемно-игровых  и  реальных  ситуаций  взаимодействия.   С

удовольствием  участвует  в  разных  видах  деятельности  на  материале

народной  культуры,  в  том  числе  праздниках,  театральных  постановках,

проектах, детском книгоиздательстве и оформлении выставок по этнической

проблематике.

Вызывает  озабоченность  и  требует  дополнительных  совместных  усилий

педагогов  и  родителей.  Ребенок  называет  русских  как  единственную

национальность  России,  не  всегда   адекватно,  упрощенно  представляет

этнический состав населения.  Ребенок  называет  (иногда  с  искажениями)

некоторые  этносы  без  учета принципа регионального проживания. Интерес

к  культуре  разных  стран  и  народов  выражен  не  ярко,  ребенок  избегает

общения  об  их  особенностях,  не  может  понять  причины  различий  и

сходства произведений народного искусства. Ребенок знает свою этническую

принадлежность,  но  не  называет  особенностей  данного  этноса.  Ребенок

настороженно   относится   к  людям  других   национальностей,   избегает

общения  и  игр  с  детьми  других  национальностей,  объясняет  причины

конфликтов  и неудач сверстников их этнической принадлежностью. 

Патриотическое воспитание детей

старшего дошкольного возраста через знакомство с историческим 
прошлым страны.

  Патриотизм – любовь к Родине, преданность ей, ответственность и

гордость  за  нее,  желание  трудиться  на  ее  благо,  беречь  и  умножать  ее

богатства  –  начинает  формироваться  в  дошкольном  возрасте.

Патриотическое  воспитание  дошкольников  должно  носить  комплексный

характер,  пронизывать  все  виды  детской  деятельности,  осуществляться  в

повседневной жизни и на занятиях познавательного вида. От взрослого во

многом зависит, чем интересуется ребенок, о чем он спрашивает. Поэтому



особенно  важна  активная  позиция  воспитателя,  его  желание  и  умение

сформировать  у  детей  потребность  участвовать  в  делах  на  благо

окружающих  людей  и  живой  природы,  помочь  им  осознать  себя

неотъемлемой  частью  своей  малой  родины,  гражданином  России.    Суть

патриотического  воспитания  состоит  в  том,  чтобы  посеять  и  взрастить  в

детской душе семена любви к родной природе, к родному дому и семье, к

истории, культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех,

кого  зовут  соотечественниками.  Невозможно  воспитать  чувство

собственного  достоинства,  уверенность  в  себе,  а  следовательно,

полноценную личность без уважения к истории и культуре своего Отечества.

Итак,  патриотическое  воспитание в  детском саду  –  это  процесс  освоения,

наследования  традиционной  отечественной  культуры.    Наследование

традиционной  отечественной  культуры  прежде  всего  начинается  со

знакомства  с  историческим  прошлым страны.  Народная  память  о  каждом

историческом  этапе  и  оценка  его  с  точки  зрения  значимости  для  жизни

Отечества  содержатся  в  названиях  многих  природно-культурных

достопримечательностей родной земли (например, названия озер и урочищ

на Псковщине в честь княгини Ольги). Эти память и оценка запечатлелись и

в особых именах,  данных народом великим деятелям истории и культуры

( Александр Невский, Дмитрий Донской ); в героическом эпосе, в устных и

летописных преданиях,  в  сказаниях,  легендах,  в  исторических,  солдатских

песнях  и  т.п.  Понимание  народом  самого  главного  в  своем  характере,

ощущение им силы духа и созидания одинаково убедительно отражены как в

эпических  образах  богатырей-заступников,  так  и  в  богатстве  и  яркости

цветовой гаммы, характерной для произведений художественных промыслов.

Народные  исторические  идеалы  и  духовные  устремления  особенно  полно

выражены  в  культовом  зодчестве,  в  памятниках  архитектуры,  которые

неслучайно называют деревянной  или каменной «книгой»,  где  «записана»

народная  философия  истории.  Одна  из  важнейших  задач  этой  «книги»  -

вечная память о предках, строивших и защищавших Отечество, создавших



его  духовное  наследие,  и  напоминающее  о  нравственном  долге  потомков

любить  и  беречь  свою  Родину.  Важно  донести  всю  эту  информацию  до

сознания  детей,  тем  более,  что  ребенок  старшего  дошкольного  возраста

отличается повышенным интересом к новой информации и фактам, поэтому

воспринять все это малышу не составит особого труда.

Примерный цикл бесед по ознакомлению дошкольников    с

историческим прошлым страны

                           Сентябрь - «Знакомство с королевой Историей».

    Задача.  Дать  первоначальное  представление  об истории цивилизации.

Примерное содержание. Познакомить с понятием «история» (исследования,

рассказ  о  событиях  прошлого),  с  первым  ученым-историком  (Геродот).

Рассказать о том, что у всех народов есть прошлое и все хотят знать, откуда

взялись  и  как  жили  их  предки.  Знание  истории помогает  людям:  узнавая

прошлое  мы понимаем,  что  во  все  времена  люди  испытывали  трудности,

невзгоды и лишения, но жизнь продолжалась, и годы горестей и несчастий

сменялись  лучшими  временами.  История  –  это  дорога  во  времени:  она

уходит  в  глубь  веков,  в  седую  древность.  Очень  много  об  истории

человечества  мы  узнаем  через  мифы,  сказания,  сказки  (использование  на

занятии  элементов  устного  народного  творчества).

Октябрь - «Россия – моя Родина» 

     Задачи. Формировать представления о своей стране. Развивать интерес и

уважение  к  людям,  их  деятельности,  культуре.  Воспитывать  азы

гражданственности, патриотизма. 

     Примерное содержание.  Страна,  где мы живем, называется Россией.

Найдем ее на глобусе. Главный город нашей страны, ее столица – Москва.

Это  древний  город.  Многие  люди  нашей  страны  и  других  стран  хотят

побывать в Москве и лучше узнать ее.  Есть в России и другие города и села.

Их очень много.  Все  должны знать  название своего  города  и  свой адрес.



Нужно стараться узнать побольше о своем городе: почему так назван, чем

знаменит, какие интересные люди здесь живут, каким город был раньше и

каким  будет  в  будущем.  В  России,  как  и  в  любой  другой  стране,  своя

культура, свои традиции и обычаи, свои промыслы, а у детей - свои игры

(дать детям более полную информацию об этом, поиграть в народные игры).

В России кроме русского живет много других народов. У каждого из них

своя  культура,  свой  язык.  Все  кто  живет  в  России,  -  россияне.  Каждый

человек любит свою Родину, гордится ею и хочет, чтобы она была лучше.

                          Ноябрь – «История возникновения Руси».

       Задача.  Формировать  первоначальные  представлении  об  истории

возникновения  Руси,  о  народах,  населявших  ее  в  прошлом,  о

принадлежности каждого человека к определенной национальности. 

       Примерное содержание.  Истоки истории русского народа уходят в

эпоху  Древнерусского  государства,  возникшего  в  9  веке.  Его  территория

простиралась  от  Белого  моря  на  севере  до  Черного  моря  на  юге,  от

Карпатских гор на западе до Волги на востоке. В состав государства входили

различные племена: поляне, древляне, кривичи… Наши предки занимались в

основном земледелием. Уже в глубокой древности появились первые города:

Ростов, Суздаль, Рязань, Муром, а к 11 веку их было уже 90. Большинство

жителей  Древней  Руси принадлежали к  славянам –  крупнейшей в  Европе

группе родственных народов.

                                       Декабрь – Наша древняя столица.

       Задача. Формировать представления об истории зарождения и развития

Москвы, главных ее достопримечательностях – Красной площади, Кремле.

Вызывать  положительное  отношение  к  краеведческому  материалу.

Примерное содержание.  Трудно представить себе, что когда-то Москвы не

было,  однако  это  так.  На  месте  современного  города  с  его  улицами,

площадями и высотными домами шумели вековые леса,  протекали между



холмами большие и маленькие реки, в реках водилась рыба, в лесах жили

звери,  птицы. Место было очень удобное,  и люди обосновались здесь.  Во

время  раскопок  в  центре  Москвы  нашли  остатки  мастерских  гончаров,

кузнецов, кожевников, ювелиров, т.е. уже в седой древности Москва была не

земледельческим  поселком,  а  городом.  Москву  основал  князь  Юрий

Долгорукий.  Даже  тот,  кто  никогда  не  был  в  Москве,  знает  Московский

Кремль, его величественные зубчатые стены, башни из красного кирпича. Но

так  было  не  всегда.  Первый  Кремль  был  деревянным.  Когда  к  Москве

подступили  монголо-татары,  деревянный  Кремль  сгорел.  Вновь  подняли

кремлевские стены из дуба,  но во время засухи начался пожар,  и Москва

горела. Позднее на кремлевском холме воздвигли стены и башни из белого

камня,  но шли годы,  тесно стало Москве в белокаменных стенах,  и тогда

построили из красного кирпича новый Кремль, который мы знаем сейчас.

                                 Январь – Александр Невский.

     Задачи.  Познакомить  с  жизнью  и  деяниями  Александра.  Расширять

словарный  запас  (рыцарь,  крестоносцы,  военачальник).  Способствовать

появлению  симпатии  к  историческим  деятелям.

Примерное  содержание.  Рассказ  о  жизни  Александра  Невского  (особое

внимание  обратить  на  сражение  со  шведами).

Февраль – наши защитники.

      Задачи.  Углублять  представления  о  государстве  (армия,  народ,

территория).  Познакомить  с  творчеством  русских  художников,  писателей,

скульпторов, затронувших тему русского воинства. Воспитывать уважение к

защитникам Отечества, гордость за русских воинов.

       Примерное содержание. России принадлежит земля, на которой она

расположена; есть граница, которая показывает, где кончается ее территория;

пограничники, которые охраняют эту границу. А для защиты от врагов во

время войны есть армия.  Место,  где  родился человек,  называют Родиной:



здесь его родственники, родные, весь его род; а еще называют Отечеством –

земля отцов и предков. Готовность к защите своего Отечества, гордость за

него  –  самое  лучшее,  что  есть  в  человеке.  Человек,  который  любит  свое

Отечество,-  любит  родителей,  родной  город,  улицу,  детский  сад,  друзей.

Русские  художники,  писатели,  скульпторы  воспели  подвиги  защитников

Отечества в своем творчестве (привести примеры).

                                        Март – Петр I – наш соотечественник.

         Задачи. Сообщить элементарные сведения о Великом Петре. Показать

его  значение  в  истории  России.  Формировать  чувство  восхищения

достижениями человечества. 

         Примерное  содержание.  Первым  русским  царем,  решительно

взявшимся за реформирование России, стал Петр I. Его преобразования были

настолько важными, что по сути из старой России создали Россию новую. За

все свои деяния  он был назван Великим. По словам великого русского поэта

А.С.Пушкина, Петр Великий «прорубил» окно в Европу.

                                            

Апрель – Освоение космоса.

            Задачи. Дать элементарные сведения об освоении космоса, о первом
космонавте.  Сформировать  эмоциональное  отношение  к  космонавтам
желание подражать им в ловкости, смелости, стремление быть похожими на
них.   

Примерное  содержание.  Рассказать  детям  о  том,  что  человечество  с

глубокой древности стремилось к звездам (миф об Икаре). В России мысль о

возможности полета в космос первым высказал К.Э.Циалковский. Но только

в  XX веке  под руководством С.П.Королева в нашей стране были созданы

искусственные спутники Земли и другие космические корабли. Четвертого

октября 1957 года был запущен первый искусственный спутник Земли, а 12

апреля 1961 года весь мир облетело известие о том, что Юрий Гагарин на

корабле «Восток» совершил полет в космос. Он навсегда останется в памяти



людей  первым  землянином,  побывавшем  в  космосе.  Затем  в  космос

совершались длительные групповые полеты, на орбите создавались станции

из  нескольких  состыкованных  между  собой  кораблей.  Алексей  Леонов  в

специальном  скафандре  впервые  вышел  из  корабля  в  открытый  космос.

Американские  астронавты  высадились  на  Луну,  затем  американские  и

советские космонавты совместно работали в космосе.

                                    Май – Русские народные праздники.

     Задачи.  Углублять  представления  о  том,  что  каждый  человек

принадлежит к определенной культуре (традиции, праздники). Формировать

интерес к культуре своего народа. 

     Примерное  содержание.  Наши предки  умели  и  любили  веселиться.

Праздничный день обычно начинался с торжественной службы в церкви, а

продолжался на улице.  Под музыку(свирель.  балалайка,  гармошка) водили

хороводы, пели, плясали, затевали игры.    Одни праздники были связаны с

природными  изменениями  (проводы  зимы,  встреча  весны),  другие  –  с

религиозным  календарем  (Рождество  Христово,  Пасха,  Троица).  Издавна

участниками праздников на Руси были бродячие актеры, скоморохи (шуты,

глумцы, смехотворцы). Они странствовали из города в город, из села в село.

Одни  играли  на  гуслях,  били  в  барабаны,  другие  плясали,  третьи

демонстрировали  ученых  медведей.  Были  среди  них  и  кукольники,  и

жонглеры,  и  потешники,  умевшие  складно  говорить  шутки-прибаутки.

Психологи утверждают: нравственные качества не могут возникнуть путем

естественного  «созревания».  Их развитие  и  формирование  осуществляется

постепенно в процессе накопления и эмоционального освоения конкретных

фактов, и зависит это от средств и методов воспитания, от условий в которых

живет  ребенок,  от  информации,  которую  он  получает  от  взрослых.

Воспитание патриотических чувств способствует подъему нравственности у

детей,  более  гуманному  отношению  к  окружающим  их  людям  и  миру,  в

котором  они  живут,  служит  положительным  источником  к  мотивации



поступков  ребенка.  Таким  образом,  патриотическое  воспитание  является

неотъемлимой  частью  пути  становления  ребенка  как  личности;

формирования его  как  гражданина  государства,  сознающего  личную

ответственность  за  страну;  человека,  уважающего общество,  в  котором он

живет.                                            

История  России:  с  древнейших  времен.  Образование  древнерусского

государства.  Первые  письменные  свидетельства  о  славянах  относятся  к

началу  I тысячелетия  н.э.  Летописцы отмечали  неравномерность  развития

отдельных племен восточного славянства. В центре их повествования - земля

полян.  Земля  полян,  как  указывали  летописцы,  носила  также  название

«Русь». Историки полагают, что так звали одно из племен, жившее по реке

Рось  и  давшее  имя  племенному  союзу,  историю  которого  наследовали

поляне. Это лишь одно из возможных объяснений термина «Русь». Вопрос о

происхождении этого названия до конца не выяснен.   Основным занятием

восточных славян было земледелие. С земледельческим занятием было тесно

связано  скотоводство.  Славяне  разводили  свиней,  коров,  мелкий  рогатый

скот. В качестве рабочего скота использовали на юге волов, в лесной полосе

–  лошадей.  Кроме  того  наши  предки  занимались  рыболовством,  охотой,

бортничеством (сбор меда диких пчел), выращивали технические культуры:

лен и коноплю.   Люди жили общинами, как родовыми, так и соседскими.

Общины, не попадавшие под власть феодала, обязаны были платить подати

государству.  Город, как правило, строился на холме, на месте слияния двух

рек,  так  как  это  обеспечивало  надежную оборону от  врагов.  Центральная

часть  города,  защищенная  валом,  вокруг  которой  возводилась  крепостная

стена, носила названия кремля, крома или детинца. Там находились дворцы

князей, дворы крупнейших феодалов, храмы, а позднее и монастыри. С двух

сторон  кремль  защищала  естественная  водная  преграда.  Со  стороны

основания кремлевского треугольника выкапывали ров, наполняемый водой.

За  рвом  под  защитой  крепостных  стен  располагался  торг.  К  кремлю

примыкали поселения ремесленников. Ремесленная часть города называлась



посад,  а  отдельные  ее  районы,  как  правило,  ремесленники  определенной

специальности, - слободами.

  Точные даты основания древних городов неизвестны,  но многие из них

существовали ко времени первого упоминания в летописи - Киев, Новгород,

Чернигов, Смоленск, Суздаль,  Муром и др. По подсчетам историков, в  IX

веке  на  Руси  было  не  менее  24  крупных  городов,  имевших  крепостные

укрепления.    Древние славяне были язычниками:  они верили в добрых и

злых духов. Важнейшими богами славян были: Перун – бог грома, молнии,

войны; Сварог – бог огня;   Велес – покровитель скотоводства;  Мокошь –

оберегавшая  женскую  часть  хозяйства;  Симаргл  –  бог  подземного  мира.

Особо  почитался  бог солнца,  который у  различных племен назывался  по-

разному: Ярило, Хорос.      

История  Киевской  Руси  С  862г.  Рюрик,  согласно  «Повести  временных

лет»,  утвердился в Новгороде.  По традиции с этого времени ведут начало

русской  государственности.  После  Рюрика  власть  в  Новгороде  захватил

предводитель одного из варяжских отрядов Олег, который предпринял поход

на  Киев  (  882г.)  и  захватил  его,  так  Киев  стал  центром  объединенного

государства. После Олега Киевской Русью правили – Игорь, Святослав. При

правлении сына Святослава Владимира Русь приняла христианство. Хотя оно

было  распространено  на  Руси  издревле.  Его  проповедовал  еще  апостол

Андрей Первозванный – один из учеников Христа. Теперь государь считался

«слугой  божьим»;  во  главе  церкви  был поставлен  митрополит,  отдельные

области  Руси  возглавляли  епископы,  которым подчинялись  священники  в

городах  и  селах.  Все  население  страны  было  обязано  платить  налог

«десятину» в пользу церкви. Первый монастырь был Киево-Печерский,  он

получил свое название от пещер (печер), в которых первоначально селились

монахи.    Одним из правителей Киевской Руси был Ярослав Мудрый, при

нем государство достигло наивысшего могущества. Киев превратился в один

из крупнейших городов Европы, а Русь достигла мирового признания.   Все



свободное  население  Киевской  Руси  носило  название  «люди»,  отсюда

термин,  означающий  сбор  дани,  -  «полюдье».  Основная  масса  сельского

населения, зависимого от князя, называлась «смердами». Они могли жить как

в крестьянских общинах, которые несли повинности в пользу государства,

так и в вотчинах. Те смерды, которые жили в вотчинах, находились в более

тяжелой форме зависимости и теряли личную свободу.

Кроме того пленников и разорившихся соплеменников называли рабами и

холопами (челядь).

  Умирая  Ярослав  Мудрый,  разделил  территорию  державы  между  пятью

своими сыновьями и племянником от умершего старшего сына Владимира.

Он завещал наследникам жить в мире и любви, слушаться во всем старшего

брата Изяслава. Такой порядок передачи престола к старшему в роду, т.е. от

брата к брату, а после смерти последнего из княживших братьев старшему

племяннику,  получил название «очередного»  или «лестничного» (от  слова

«лестница»).  Киевский  престол,  таким  образом,  должен  был  занимать

старший в роду Рюриковичей князь.   Со смертью в 1093 г. последнего из

Ярославичей  –  Всеволода  в  соответствии  с  лестничным  порядком

престолонаследия власть над Киевом перешла к старшему в роду Святополку

II Изяславичу (1093-1113). После смерти Святополка II в 1113 году в Киеве

вспыхнуло восстание. Народ громил дворы княжеских управителей, крупных

феодалов и ростовщиков. Восстание бушевало четыре дня. Киевские бояре

призвали  на  великокняжеский  престол  Владимира  Мономаха  (1113-1125).

Ему  удалось  удержать  под  своей  властью  всю  Русскую  землю.  При

Мономахе  укрепился  международный  авторитет  Руси.  С  его  именем

связывали и появление на Руси короны русских царей – шапки Мономаха.

При  Владимире  Мономахе  была  составлена  начальная  русская  летопись

«Повесть  временных  лет».  Он  вошел  в  историю  как  крупнейший

политический деятель, полководец, писатель. Сыну Владимира Мономаха –

Мстиславу  I Великому  (1125-1132)  удавалось  еще  некоторое  время



удерживать  единство  Русских  земель.  После  смерти  Мстислава  Киевская

Русь  окончательно  распалась  на  полтора  десятка  княжеств  государств.

Начался  период  раздробленности.

Культурное развитие Руси 

  Писменность, просвещение.  К моменту принятия христианства на Руси

был  собственный  алфавит.  Об  уровне  распространения  грамотности

свидетельствуют  открытые  при  Ярославле  Мудром  школы  в  Киеве,  где

обучались более трехсот детей.

  Литература. Устное народное творчество. Пергамент для написания книг,

изготовлялся как правило, из специально выделанной телячьей кожи. Текст

начинали писать с большой красной буквы-заставки (до сих пор сохранилось

выражение «писать с красной строки»). Книги часто украшались рисунками,

называемыми миниатюрами. Сшитые листы книги переплетали, закладывая

между  двумя  досками,  которые  обтягивали  кожей  (отсюда  выражение

«прочесть от доски до доски»). Книги стоили дорого, поэтому их тщательно

хранили, передавая как часть наследства.

  Среди жанров древнерусской литературы первое место занимает летопись.

Историки выделяют несколько летописных сводов, которые предшествовали

созданию знаменитой летописи древней Руси – «Повести временных лет»,

составленной монахом Киево-Печерского монастыря Нестором в начале XII

века.    Другим  распространенным  жанром  стали  жизнеописания  русских

святых. Самое выдающиеся произведение периода русской раздробленности

бессмертное «Слово о полку Игореве» - гордость нашей литературы.   Наряду

с  письменной  литературой  широкое  развитие  получило  устное  народное

творчество  и  прежде  всего  знаменитые  былины,  повествующие  о

героической борьбе народа против кочевников, о его созидательном труде. 

           Ремесло. В древнерусских городах работали ремесленники более 60

специальностей. Известно, что русские кузнецы делали замки, славившиеся в



Западной  Европе;  эти  замки  состояли  более  чем из  40  деталей.  Большим

спросом  пользовались  самозатачивающиеся  ножи,  состоящие  из  трех

пластин  металла,  причем,  средняя  отличалась  большой  твердостью.

Прославились  также  ремесленники,  занимающиеся  литьем  колоколов,

ювелиры,  стеклоделы.  С  середины  X века  было  широко  развито

производство  кирпича  и  многоцветной  керамики,  предметов  обработки

дерева  и  кожи.  Значительное  развитие  получило  производство  оружия  –

кольчуг,  колющих  мечей,  сабель.  В  XII-XIII веках  появились  арбалеты  и

граненные стрелы к ним.

             Архитектура. Раскопки и исследования показали, что до конца X

века  на  Руси  не  было  монументального  каменного  зодчества.  Постройки

были  деревянные  или  деревянно-земляные.    Одно  из  первых  каменных

сооружений,  возведенное  греческими  мастерами  в  конце  X века  –  это

двадцатипятиглавая церковь в честь Богородицы в Киеве, называемая также

Десятинной церковью. От этого сооружения до нас дошел лишь фундамент.

Во время монголо-татарского  нашествия захватчики подожгли храм и под

его  развалинами  были  погребены  последние  защитники  города.     На

территории Руси известно около 15 каменных храмов XI – начала  XII века,

близких по стилю.    Принципы строительства храмов были заимствованы из

Византии.  Храмы  воздвигались  из  плоского  кирпича,  который  назывался

плинфой.  Тип  храма  был  крестово-купольный.  Четыре,  шесть  и  более

столбов  (столпов)  в  плане  образовывали  крест,  над  которым  возвышался

купол.  Восточная  часть  здания  имела  выступы  (апсиды)  и  называлась

алтарной.  Здесь  совершали  таинство  богослужения.  Алтарная  часть

невысокой перегородкой, украшенной богатой тканью и иконами, отделялась

от  церковного  зала,  где  находились  верующие.  Впоследствии  количество

икон  в  алтарной  преграде  увеличилось,  ее  место  занял  иконостас  с  5-7

рядами икон. В западной части располагался балкон – хоры, где во время

богослужения находился князь с семьей и его приближенные.   В отличие от

Новгорода и Киева, во Владимиро-Суздальской и Галицко-Волынской Руси



основным строительным материалом был белый камень, который был очень

податлив  в  работе  и  сооружения  из  него  имели  большое  количество

декоративных украшений и деталей. Отличительной чертой этих сооружений

является  аркатурно-колончатый  пояс,  проходящий  по  середине  здания.

Живопись  и  скульптура. Внутри  храма  стены  украшались  фресками  и

мозаиками.  Фреска  –  это  живопись  водяными  красками  по  сырой

штукатурке.  Необходимым  украшением  храма  были  иконы  (по-греч.

«изображение,  образ»).  Первые  иконы  были  написаны  греческими

мастерами. Самой почитаемой на Руси иконой было изображение Богоматери

с младенцем на руках, выполненное неизвестным греческим живописцем на

рубеже  XI-XII века  –  Владимирская  Богоматерь.  Она  стала  своеобразным

символом  на  Руси.  Это  одно  из  совершеннейших  произведений  мирового

искусства (сейчас в Третьяковской галерее).

  

                               Основные направления деятельности ДОУ

Обеспечить  каждому  ребенку  оптимальный  уровень  развития  в

соответствии с его возможностями, способностями, интересами, а так же

– заказом родителей и общества.

Модель  деятельности  действия  ДОУ  как  открытой  развивающейся

системы

 Обогащение предметно-пространственной среды развития ребенка во

всех помещениях детского сада 

 Мониторинг  (системное  изучение  индивидуального  продвижения 

каждого воспитанника) 

 Органичное  взаимопроникновение  основного  и  дополнительного

дошкольного образования 



 Вовлечение родителей в совместную воспитательно-образовательную

деятельность детского сада и семьи 

 Сотрудничество  с  внешними  организациями  для  обогащения  и

углубления социально-культурной среды детского сада

Медико-валеологическое

обеспечение

Педагоги

Ребенок

Родители

Образовательные услуги

Взаимодействие  с

социумом

Дополнительное

образование
Взаимодействие с семьей Инновационные

процессы
Досуговое,  культурно-

познавательное

сопрвождение

Психолого-

педагогическая

поддержка
Спортивно-

оздоровительное

направление

Обеспечение

безопасности

жизнедеятельности

Научно-методическое

обеспечение

Основные направления работы:

I.  Создание  условий  для  реализации  основной  общеобразовательной

программы  дошкольного  учреждения,  утвержденной  на  педагогическом

Совете МДОУ (Протокол № 3 от 16.01.2015 г.)

Ключевой фигурой в реализации программы является педагог.

1.  Повышение  квалификации  педагогов  через  организации  работы

творческой группы по теме: обеспечение преемственности образовательного

процесса детей раннего возраста, дошкольников и подготовки их к школе.

2. Транслирование опыта работы через участие в конференциях, СМИ 

3.  Создание  системы информационного обеспечения,  систематизация

научной  информации,  прогнозирование  тенденции  механизма  по

достижению качественного образования.

4. Освоение педагогами умения решать задачи с учетом современных

условий,  реализация  образовательных  задач  через  модель  субъектно-



субъектного  взаимодействия  с  ребенком  и  родителем   на  основе

педагогической диагностики.

5. Разработать систему интегрирования образовательного пространства

при  решении  воспитательно-образовательных  задач.  Создать  условия  для

увлекательного  проблемно-игрового  обучения,  обеспечивающего

субъектную позицию ребёнка и рост его самостоятельности и творчества.

6. Реализовать в практике комплексную лексико-тематическую модель

организации образовательного процесса.

7.  Создать  предметно-развивающей  среду,  обеспечивающую

реализацию основной образовательной программы дошкольного учреждения

в соответствии с федеральными государственными требованиями.

8.  Планирование  воспитательно-образовательного  процесса  в

соответствии с требованиями ФГОС.

II. Совершенствование  системы  оздоровления  воспитанников.

1.  Продолжить  работу  над  созданием  оптимальной  организации

здоровьесберегающего  воспитательного-образовательного  процесса,

обеспечивающего  разностороннее  развитие  ребенка,  в  соответствии  с

программой развития  учреждения.

2. создание оптимизированной модели здоровьесберегающего  пространства

дошкольного  образовательного  учреждения,  ориентированного  на

здоровьесохранение  и  приобщение  воспитанников  к  ценностям  здорового

образа жизни.

  -  разработать  и  применить  здоровьесберегающие  технологии,

стимулирующие приобретение ценностного отношения к своему здоровью

(воспитание  у  детей  потребности  в  здоровье,  формирование  у  них

элементарных  представлений  о  здоровом  образе  жизни  и  выработка

индивидуального способа валеологически  обоснованного поведения).

  -  координировать работу медицинского и педагогического персонала

по  выявлению  утомляемости  детей  и  совместной  разработке  системы

контроля психического здоровья детей,  как основы физического здоровья;



 -  определить  педагогические  средства,  стимулирующие  осознанное

отношение  ребенка  к  своему  здоровью  -  его  сохранению  и  укреплению

(разработать серию образовательных ситуаций, досугов, дидактических игр,

проблемно-практических ситуаций и пр. по данной проблеме).

 -  целенаправленная  санитарно-просветительская  работа,

пропагандирующая общегигиенические знания и необходимость коррекции

образа  жизни  ребенка  (защита  от  стрессов),  режима  дня,  закаливания,

организации  рационального  питания,  оптимального  воздушного  и

температурного режима в квартире;

* консультирование психолога, педагогов, направленные на формирование у

родителей  умения  понимать  ребенка,  налаживать  с  ним  контакты,  меняя

стиль общения;

* введение паспорта здоровья группы, экрана оздоровительных мероприятий.

Совместная  с  родителями  деятельность  предусматривает  совместное

определение  перспектив,  планирование,  параллельные  действия,  взаимное

дополнение  и  компенсация,  последовательное  содействие,  взаимная

коррекция.

III.  Обеспечение  ранней  социализации  детей  их  адаптации  к

поступлению в постоянный контингент ДОУ.

1.  Повышение  доступности  качественного  образования  через  организацию

платных образовательных услуг.

2. Разработать управленческий проект с целью поддержи семей в воспитании

детей,  не  имеющих  возможности  посещать  ДОУ,  расширения

образовательной  среды  за  счет  предоставления  платных  образовательных

услуг  в  сфере  дошкольного  образования,  расширения  охвата  детей

дошкольного возраста, получающих образовательную услугу.

IV. Управление психологическим климатом трудового коллектива в период

реализации основной общеобразовательной программы
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