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I. Целевой раздел  

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошколь-

ного образования  (далее - Программа) Автономной некоммерческой дошкольной образо-

вательной организации Центра развития ребенка – детского сада «Кораблик детства» (да-

лее – АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства») – это нормативно-управленческий документ, 

определяющий содержание и организацию образовательной деятельности на уровне до-

школьного образования. 

Реквизиты лицензии на ведение образовательной деятельности:              

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

серия 63ЛОI № 0000198 от 08.02.2013 года, регистрационный номер 4823, выдана 

Министерством образования и науки Самарской области, срок – бессрочно. 

Лицензионные показатели: 

Реализация следующих образовательных программ: 

основная образовательная программа дошкольного образования: 

- общеразвивающая направленность  (нормативный срок освоения 5 лет); 

дополнительные образовательные программы дошкольного образования по следую-

щим направлениям: 

- художественно-эстетическая; 

- социально-педагогическая; 

- физкультурно-спортивная. 

Нормативной базой для составления Программы АНО ЦРР ДС «Кораблик детства» 

являются: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния,  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования»); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общебразовательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общебразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»); 

Санитарно-эпидимиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани-

тарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (Утвержденных Постановлением Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка, Главного государственного врача РФ, от 15.05.2013 года №  26);  

Устав АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства». 

Обязательная часть Программы разработана в соответствии  с ФГОС ДО,  с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 2/15 от 20.05.2015 года)) и на основе комплексной программы «Детство: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования» /Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014. – 352с.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса Программы разработа-

ны на основе программ(1): 
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Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» 

(2); 

Парциальная программа «Основы безопасности жизнедеятельности»  Р. Б. Стеркина, 

О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева. 

Программа АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» включает в себя три основных раз-

дела: целевой, содержательный и организационный(3). Кроме того, согласно ФГОС ДО, 

Программа включает  дополнительный 4 раздел: краткая презентация Программы  АН-

ДОО ЦРР ДС «Кораблик детства», предназначенная для родителей (законных представи-

телей) воспитанников. 

каждый из трех основных разделов включает обязательную часть и часть, форми-

руемую участниками образовательных отношений, которые дополняют друг друга и как 

целостный документ, представляют образовательную деятельность АНДОО ЦРР ДС «Ко-

раблик детства». 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 77% от общего объема; 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 23%. 
_______________________ 

 

 При разработке части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывалось мнение 

родителей (законных представителей) воспитанников через анкетирование  (приложение) 

Приложение к Примерной основной образовательной программе «Детство» для части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Пункт 2.11 ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013 года №1155 

г.Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного обра-

зования») 

В соответствии с ФГОС ДО, объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее 

общего объема; объем части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%. 

 

а) цели и задачи реализации Программы АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается 

связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 

Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фун-

дамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления личности, 

формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа 

«Детство» создана авторами как программа обогащенного развития детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Девиз программы «Чувствовать – Познавать-Творить».  

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для раз-

вития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в раз-

ных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверен-

ности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 

Она направлена на: 

повышение социального статуса дошкольной образовательной организации; 

обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качествен-

ного дошкольного образования; 

обеспечение уровня и качества дошкольного образования 

Программа направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, соци-
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ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основ-

ных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

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

укрепления здоровья детей. 

 

б) принципы и подходы к формированию Программы АНДОО ЦРР ДС «Ко-

раблик детства» 

Программа  соответствует следующим принципам:  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, 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 пол-

ноценным 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 усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы включает совокупность всех образовательных областей, 

обеспечивающих всестороннее развитие дошкольников с учётом возрастных и индивиду-

альных особенностей по основным направлениям: 

- физическому; 

- социально-коммуникативному; 
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- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому. 

Дошкольный возраст -  яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 

Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с 

ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит при-

общение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. 

Дошкольное детство - время первоначального становления личности, формирования ос-

нов самосознания и индивидуальности ребенка. Программа создана авторами как про-

грамма обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый 

процесс социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком своих по-

требностей, возможностей и способностей. 

Педагогический процесс строиться по модели субъект - субъектного взаимодействия 

с ребенком на основе педагогической диагностики. В осуществлении индивидуально-

дифференцированного подхода к детям педагогам помогут краткие характеристики до-

стижений детей в освоении содержания примерной основной общеобразовательной про-

граммы. Каждый ребенок развивается в своем темпе, задача педагога  - бережно от-

носиться к этому процессу, создавать условия для естественного индивидуального лично-

стного роста. 

В программе  насыщенное образовательное содержание, соответствует  познава-

тельным интересам современного ребенка. Исходя из принципов гармоничности образо-

вания, предусмотрены для органического вхождения ребенка в современный мир широкое 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным ис-

кусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, иг-

рой и трудом. Широкое образовательное содержание становится основой для развития 

любознательности, познавательных способностей, для удовлетворения индивидуальных 

склонностей и интересов, успешной социализации в современном мире. 

Программой предусмотрена реализация  принципа этнокультурной соотнесенности 

дошкольного образования; приобщение к истокам народной культуры своей страны с дет-

ства; воспитание уважения к другим народам, интерес к мировому сообществу. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Важное условие - тесное взаимодействие детского сада и семьи. 

Программа предусматривает организацию: 

образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения;  

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

в самостоятельной деятельности детей; 

в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность, обес-

печивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его самостоятельности и 

творчества. В большинстве своем развивающие, образовательные ситуации проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в 

мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных об-

ластей. 

Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий для само-

стоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью создается 

предметно-развивающая среда, организуется педагогически целесообразное, личностно-

ориентированное взаимодействие взрослого и ребенка. Основные заботы педагога связа-

ны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности, 

самостоятельности. Свободная, разнообразная деятельность в условиях обогащенной раз-
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вивающей педагогической среды позволяет ребенку проявить пытливость, любознатель-

ность, познавать окружающее без принуждения, стремиться к творческому отображению 

познанного. В условиях развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу вы-

бора деятельности. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное использова-

ние наглядно-практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций и 

прочее. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом дея-

тельности для них является игра. 

В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит эмоционально-

практическим путем. Каждый дошкольник - маленький исследователь, с радостью и удив-

лением открывающий для себя окружающий мир. Ребенок стремится к активной деятель-

ности, и важно не дать этому стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему раз-

витию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ре-

бенка и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенци-

альные возможности и первые творческие проявления. Вот почему наиболее близкие и 

естественные для ребенка-дошкольника виды деятельности - игра, общение со взрослыми 

и сверстниками, экспериментирование, предметная, изобразительная, художественно - те-

атральная деятельность, детский труд -  занимают особое место в программе для каждой 

возрастной группы. 

Именно в этих видах деятельности при условии освоения ребенком позиции субъек-

та происходит интенсивное интеллектуальное, социальное, эмоционально-личностное 

развитие и совершается естественное вызревание таких перспективных новообразований, 

как стремление к новой социальной позиции, становление основ произвольности поведе-

ния, способности к соподчинению мотивов, широкой коммуникации, логическому мыш-

лению, самоконтролю, творческому воображению, что составляет базу готовности детей к 

школе и успешного вхождения в новые условия систематического школьного обучения. 

 

в) характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

разновозрастной группы (от 1,5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 – 7 лет) 

Младенчество и ранний возраст.  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в по-

знавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается за-

метная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего 

возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмеча-

ется и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная 

ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зре-

лость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприят-

ном фоне — при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переклю-

читься с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

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

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

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

ального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение 
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здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, приту-

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

тельные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных разли-

чий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологиче-

ские различия  уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при 

адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, от-

влекаемость, упорство и внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребен-

ком естественных психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально - не-

вербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

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

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

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим 

миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий, но 

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

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать 

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

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфек-

циям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ре-

бенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенно-

сти детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в поме-

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

бы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

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

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разно-

образно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о 

мире и успешнее деятельность. 

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

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

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

речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием общения со 

взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использо-

вать простые и распространенные предложения, воспроизводить небольшие стишки и по-

тешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. 

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

нальное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее со-

вместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети 
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могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игруш-

кой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпи-

зодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражени-

ем ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ре-

бенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-

активное отношение к окружающему. 

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

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребе-

нок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети диффе-

ренцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, 

как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека 

есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности)  самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользо-

ваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

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

основываются на определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать ос-

новные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

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

др.). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах пред-

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

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сен-

сорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 

п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

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

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

дываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супер-

маркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знако-

мых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый 

год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода те-

плая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, ок-

раске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 
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животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 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 при-

влекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредст-

венна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспро-

изводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних уси-

лий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает за-

дачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамид-

ки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

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

и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мы-

ла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выра-

жено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной обще-

ственной 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 чет-

вертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по ини-

циативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сю-

жеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договари-

ваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года 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 (артику-

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

го и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 года 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 изображе-

нием формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобра-

зил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструи-

ровать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкре-

тический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации прак-

тической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенст-

вуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, ос-

ваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает прояв-

лять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально художест-

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

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  

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, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 
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прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обра-

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

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

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

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

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

пульсивно 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. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду при-

знаков («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. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, стропти-

вость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отноше-

ний. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать дей-

ствия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответст-

вует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его 

на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последователь-

ность действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, по-

нимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимо-

отношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по 

игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми обще-

принятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенство-

вание 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 окру-

жающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмыслен-

ным, 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 практиче-

ского манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более ус-

тойчивым, 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 эле-

мент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

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

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет он может 

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

ках. 
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В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее обра-

зы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. 

д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, кон-

струировании. 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 

(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию по-

знавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи от-

ражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюда-

ется потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребе-

нок 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, со-

страдания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительно-

сти: 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, сопережива-

ния и сочувствия. 

Речь становится более связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

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

бенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных 

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

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

центрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 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 деятель-

ность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисун-

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

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начи-

нает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструк-

цию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет).  

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

щества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят каче-

ственные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъ-

являть к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они мо-

гут, 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, на-
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оборот, 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 стано-

вятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотно-

шений 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 воз-

никают 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 дру-

га, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится круп-

ная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может 

пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятст-

вие; 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 окру-

жающем, 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 — свет-

ло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличают-

ся 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 раз-

ного 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 запомина-

ния 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 нагляд-

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

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком ак-

тивным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятель-

ность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения зна-

чительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает раз-

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

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

чающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

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

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

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

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

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

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

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

ми, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности безопасности жизнедея-

тельности ребенка 5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведе-

ния, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ре-

бенку 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 му-

зыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (про-

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

элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения ис-

кусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональ-

ные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество му-

зыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и на-

правленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбира-

ются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (за-

мысел ведет за собой изображение). 

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

ными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект дея-

тельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за 

счет развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуж-

дающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться так-

же 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 недифференци-

рованное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональ-

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

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

жанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у 

них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвос-

хищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произ-

вольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет пони-

мать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря та-

ким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуа-
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тивным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. Сложнее 

и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник внима-

тельно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интере-

суется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашива-

ет, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их из-

бирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается дет-

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

конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую оче-

редь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать нега-

тивных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

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

ванных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные со-

бытия — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

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

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

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

исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоя-

тельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, 

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

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

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

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

стейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

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

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

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возрас-

та 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. В 6—7 

лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчи-

вость памяти. 

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

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

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

лышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их во-

ображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

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

следственные связи, в самых фантастических рисунках передать перспективу. При приду-

мывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом воз-

расте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явле-

ний. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из на-
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рисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возмож-

ность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Ис-

пользование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных призна-

ков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом лю-

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

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

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными свя-

зями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласу-

ет свои реплики с репликами других. 

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

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

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

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

планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 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 самостоятель-

ностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о 

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

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению 

театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

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

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

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

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный пред-

мет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. Дети 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 литератур-

ных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в дан-

ной образовательной области является овладение композицией. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Раннее детство 

К трем годам: 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

— владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия ок-

ружающих предметов и игрушек; 
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— стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и дей-

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

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

им; 

— обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведе-

ния культуры и искусства; 

— у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Дошкольное детство 

К четырем годам 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Про-

являет 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, ре-

чевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до оп-

ределенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бе-

режного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмо-

циональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопере-

живает героям. 

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 взаимодейст-

вию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

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. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребе-

нок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет по-

ложительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к само-

стоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самооб-

служивания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Прояв-

ляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспе-

риментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, ко-

торые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» 
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и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, 

их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления 

о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследова-

тельской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в по-

сильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешения-

ми и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения 

другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взросло-

го, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

К пяти годам 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения не-

сложных 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 ис-

пользует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специаль-

ные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с жи-

вотными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контак-

тах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются пер-

вые 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. 

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. Вы-

двигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материала-

ми. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с пра-

вилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохра-

нения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой вырази-

тельности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пере-

сказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи сло-

ва участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограниче-
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ния активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непо-

слушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные пра-

вила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости вы-

полнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен  самообслуживании, сам ста-

вит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обста-

новке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и 

прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поиско-

вого характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависи-

мости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет неко-

торый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя 

активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной иссле-

довательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, 

особенности объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказ-

ка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведе-

ния о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: зна-

ет состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  

— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитате-

лем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицин-

ской сестры, воспитателя, прачки; 

— о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентирует-

ся в ближайшем окружении. 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к са-

мовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичны-

ми ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (напри-

мер, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и 

пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достиже-

ние конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его за-

дания, отвечать, когда спрашивают. 

 

К шести годам 

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. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Спо-

собен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптур-

ного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для пе-

редачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для со-

вместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стре-
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мится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других 

людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, за-

дает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласо-

вывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить за-

мыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментиро-

ванию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и прави-

лами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, по-

являются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физиче-

ские упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно приду-

мать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Само-

стоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные пра-

вила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о не-

которых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стре-

мится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к пору-

чениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, всту-

пает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 

принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными 

способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удо-

вольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 

страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначе-

нии отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказы-

вает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положитель-

ную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, се-

мейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, уста-

навливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримеча-

тельностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих 

россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поде-

литься впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представ-

ления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, вла-

деет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится при-

менять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 

не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосто-
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рожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Мо-

жет испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоя-

тельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, спосо-

бен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

К семи годам 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-

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

нятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, облада-

ет чувством собственного достоинства. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

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

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и ре-

альную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

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 складыва-

ются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основны-

ми движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и прави-

лам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется при-

чинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором жи-

вет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

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

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

 

II . Содержательный раздел  

2.1. Обязательная часть  

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учё-

том используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 
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Задачи образовательной деятельности 

С 2-х месяцев 

1. Осуществлять эмоциональное-контактное взаимодействие с ребенком. 

2. Реагировать на малыша и его проявления только эмоционально позитивно; устанавли-

вать с ребенком контакт «глаза в глаза». 

3. Улыбаться малышу, акцентировать внимание на физическом контакте с ребенком (при-

косновения, поглаживания, «игра пальчиками» младенца и пр.), максимально проявлять 

положительные эмоции в процессе общения с малышом, обращаться к ребенку по имени. 

С 6 месяцев 

1. Поддерживать ребенка в его действиях, радоваться действиям малыша; называть все 

совершаемые совместные действия с ребенком. 

2. «Озвучивать» чувства и эмоции самого ребенка, которые он переживает (плачет, смеет-

ся, хочет спать, радуется маме). 

3. Способствовать возникновению потребности у малыша в совместных действиях со 

взрослым. 

С 9 месяцев 

1. Вызывать интерес к предметам окружающей действительности и игрушкам, а также 

действиям с ними. 

2. Формировать у малыша доверительное отношение к окружающим, желание вступать в 

контакт не только с близкими, но и с другими людьми. 

3. Демонстрировать доброе отношение к другому ребенку, людям, ко всему живому, по-

скольку у малыша активно развивается способность к подражанию. 

4. Способствовать проявлению самостоятельности, инициативы и активности в общении, 

освоении пространства и предметно-манипулятивной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Проявление ребенком интереса в наблюдении за действиями взрослого, присоединение к 

ним и попытка подражать побуждает взрослого приблизить недоступные предметы, по-

вторить понравившееся действие. В процессе совместных действий взрослый должен раз-

говаривать с ребенком, называть предметы и игрушки, с интересом рассказывать о том, 

что он делает. 

Содержанием общения становятся предметные действия. Стремление ребенка к совмест-

ной со взрослым деятельности делает необходимым обогащение средств общения. Ис-

пользование взрослыми речи в совместных действиях обостряет у ребенка необходимость 

в ее понимании и активном овладении словом. 

На протяжении второго полугодия понимание речи нарастает высокими темпами. В об-

щение с ребенком обязательно вводятся имена близких людей, названия частей тела, мно-

гих окружающих предметов и действий с ними, названия некоторых животных. По прось-

бе взрослого малыш указывает на них, выполняет простые инструкции. Обогащается ле-

пет ребенка, которым он сопровождает свои действия и иногда пользуется в общении с 

окружающими. 

К концу года происходит появление первых слов. Различение младенцем поощрения и по-

рицания взрослых (радуется при похвале, чуть позже — огорчается при порицаниях), мо-

жет корректировать в соответствии с ними свои действия. Зарождение образа «Я» ребенка 

связано с появлением его первых желаний: «хочу», «не хочу», с пониманием таких слов, 

как «можно» и «нельзя». 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

 Активно использует такие эмоциональные средства, как улыбка, смех, крик, плач. 

 Использует в процессе манипуляций с предметами непосредственный показ, указа-

тельные жесты, вокализации. 
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 С удовольствием показывает себя и близких людей. 

 Вовлекает взрослых во взаимодействие с ним. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не воздействует на взрослого средствами эмоциональной экспрессии. 

 Не откликается на общение с ним. 

 Затрудняется показать нужный предмет, место или собственное действие. 

 Не стремится показать себя, вовлечь взрослого в контакт с собой. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к свер-

стнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей 

половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 

вещах). 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего де-

лать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; поддер-

живать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); развивать же-

лание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

 

Содержание образовательной деятельности 

Для благоприятной адаптации к ДОО воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт 

детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и игрушками, поддерживает 

потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Ис-

пользует разнообразные телесные контакты (прикосновения), жесты, мимику. Проявление 

ребенком разнообразных эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной 

реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие ребенка в совмест-

ной с воспитателем и другими детьми деятельности. 

Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувст-

вах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оцен-

ке взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих действий. 

Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к 

взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает ребенка, 

иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой — усиливает поиск оценки, что 

способствует уточнению способов действий с предметами. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, 

игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая люби-

мые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитате-

лем, и у детей возникает желание подражать ему. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

 Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением. 

 Активно подражает сверстникам и взрослым. 
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 Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. 

 Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движе-

ния, слова взрослых. 

 Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. 

 Обращается к взрослому с просьбой о помощи. 

 Активно включается в парные игры со взрослым. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

 Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным назначени-

ем. 

 Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать 

совместные действия в игре со взрослым и сверстником. 

 Ребенок испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к самостоя-

тельным действиям. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмо-

ционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

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

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (ра-

дость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрас-

те, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориента-

цию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

Люди (взрослые и дети).  

Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, при-

чески, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. По-

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

Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 

Семья.  

Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. 

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

Детский сад.  

Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. Понимание 

правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, прощаются, 

говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитате-

ля, действуют по его примеру и показу. 
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Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и 

хороводных играх. 

Труд.  

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку вы-

строить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с дове-

рием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его дей-

ствиям, принимает игровую задачу. 

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх 

и делах совместно с воспитателем и детьми. 

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ро-

лью. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита сла-

бо. 

 Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к 

своей игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой. 

 Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чере-

дуется с плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым. 

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит час-

тично; игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется 

только по предложению воспитателя. 

 Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по 

предложению взрослого. 

 Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. внима-

ние к словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 

 Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сю-

жетных и хороводных играх. 

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

собах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку вы-

строить в определенной последовательности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с дове-

рием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 
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 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его дей-

ствиям, принимает игровую задачу. 

 Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в общих играх 

и делах совместно с воспитателем и детьми. 

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ро-

лью. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 

 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и  родителей 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо. 

Игровые действия с игрушкой кратковременны, ребенок быстро теряет интерес к своей 

игре, отнимает игрушки у детей, занятых игрой. 

Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к сверстникам или 

взрослым. 

Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частично; 

игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется только по пред-

ложению воспитателя. 

Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по предло-

жению взрослого. 

Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

С 2-х месяцев 

1. Развивать ориентировочную активность, демонстрируя знакомые и незнакомые предме-

ты. 

2. Способствовать появлению движений рук по направлению к объекту, впоследствии 

брать предмет, захватывать из удобного положения. 

3. Побуждать притягивать предмет при случайном прикосновении, удерживать предмет 

кратковременно. 

4. Вводить для восприятия детей предметы и игрушки, обладающие разными свойствами. 

С 6 месяцев 

1. Побуждать к игре, играм-упражнениям манипулятивного характера (перекладывание из 

руки в руку, постукивание, отбрасывание, притягивание и т. д.). 

2. Побуждать ребенка самостоятельно манипулировать предметом. 

С 9 месяцев: 

1. Совершенствовать исследовательские действия с предметами. 

2. Формировать представления детей о предмете, его свойствах. 

3. Формировать более сложные способы действий с предметами, направленные на озна-

комление с их свойствами. 

4. Побуждать к выполнению действий по инструкции и просьбе взрослого. 

Содержание образовательной деятельности 

С 2-х месяцев до года через руки ребенка должны пройти разнообразные игрушки, чтобы 

сформировать у него соответствующие ориентировочные и целенаправленные действия 

(«реакция уподобления»), действия экспериментирования. 

Для развития обобщений следует использовать специальный подбор игрушек, предметов 
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и действий с ними (одноименные игрушки из разного материала, разного размера, факту-

ры, цвета; одна игрушка в разных ситуациях, разные действия с ней; одно действие с раз-

ными игрушками). 

Результативные действия с предметами, вызывающие интересное впечатление (со звуча-

щими игрушками, погремушками, колокольчиками, игрушками, имеющими движущиеся 

мелькающие элементы). 

Для младенца взрослый человек — источник зрительных, слуховых, тактильных, вестибу-

лярных и других впечатлений. Включение предметов в общение ребенка и взрослого спо-

собствует развитию познавательной активности по отношению к предметам: поиску но-

вых впечатлений, интересу и положительному эмоциональному отношению ребенка к 

предметам, стремлению обследовать их. Совершенствование способов обследования 

предметов (от зрительных и оральных познавательных действий к мануальным). С момен-

та появления целенаправленного хватания предмета (обычно после 4-х месяцев) начина-

ется развитие предметно-манипулятивной деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Действия малыша направлены на достижение определенного результата: размахи-

вает, трясет, тянет в рот, бросает игрушки. 

 Малыш уверенно держит палочку и надевает на нее колечко, держит коробку в ру-

ке и кладет в нее игрушку, ставит кубик на кубик. 

 Может искать спрятанные предметы: может найти куклу или мячик, закрытые про-

стынкой, путем ее стягивания. 

 Демонстрирует элементарное экспериментирование с предметами: с одним и тем 

же предметом действует по-разному. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Действия малыша хаотичны, не носят целенаправленный характер. 

 Малыш не проявляет интереса к окружающим предметам, не концентрирует 

взгляд, не стремится схватить предмет, дотронуться до него, оказать воздействие. 

 Манипуляции с предметами вялые, без разнообразия. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

1. Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским. 

2. Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в ос-

воение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина, поли-

этилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на ощупь 

поверхности. 

3. Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а так-

же музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик, бубен, 

погремушка и пр.). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев 

1. Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и 

плоскостные из плотных материалов — фанеры, толстого картона). 

2. Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой, ма-

ленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как наиболее 

характерным внешним признакам и свойствам. 

3. Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие дейст-

вия с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных 

форм и размеров). 
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4. Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчики, металлические 

подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки). 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет 

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; под-

бирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей вели-

чине. 

2. Учить собирать пирамидку из 2—3-х групп колец контрастных размеров, а с помощью 

взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины. 

3. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять зада-

ния с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и величи-

ну, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые предметы; 

группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 

4. Развивать практическое экспериментирование. 

Содержание образовательной деятельности 

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. Обогаще-

ние его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам, их свой-

ствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с игруш-

ками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, гра-

бельками и др.) и способов их применения. 

На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических 

свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых представ-

лений о количестве (много, мало) — формирование восприятия, мышления, памяти. 

В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа. 

От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборно-

разборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних 

свойствах предметов, расширение чувственного опыта. Овладение самостоятельными 

действиями с игрушками и предметами, которые направлены на выполнение разного рода 

заданий — сравнение предметов по одному признаку: по контрастной величине, по форме 

или цвету. Развитие способности различать внешние признаки предметов и отождествлять 

по одному из трех (цвету, форме, величине). 

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся дейст-

вий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение усвоенных 

действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о 

сенсорных эталонах. Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая спо-

собы обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание, сравнение, сопос-

тавление и т. д. Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщен-

ным выражением. Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и 

углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный словар-

ный запас ребенка естественным образом отстает от развития непосредственного воспри-

ятия предмета (освоение через предэталоны). 

От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом, формой, 

величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. Ориентирование в величине пред-

метов — раскладывают на две группы игрушки, ознакомление детей с простейшими 

приемами для определения тождества и различия однородных предметов по величине и 

понимание слов «такой», «не такой», «большой», «маленький». Осуществление выбора и 

соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к заданиям на выбор двух форм из 

четырех разновидностей. 

От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание деятель-

ности с игрушками и дидактическим материалом. Различение предметов по форме при 

сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров, конусов, полусфер из 2—3-х деталей. 

Понимание ребенком слов, соответствующих промежуточной величине предмета. Выпол-

нение задания с одновременной ориентировкой на два свойства. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соот-

ветствующих форм (доски Сегена, сортеры). 

 Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, 

куб, призма, цилиндр). 

 Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

 Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру. 

 Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачи-

вает, просовывает в отверстие, катает). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным 

признакам. 

 Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

 Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими те-

лами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружаю-

щего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, осяза-

тельного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выде-

лять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы меж-

ду собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: ра-

дость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — назва-

ний свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не та-

кой, разные, похожий, больше, меньше). 

Содержание образовательной деятельности 

Дети 2—3-х лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, 

изменении способа расположения, количества, действия переливания, пересыпания. При 

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предме-

тов по свойству, определение сходства — различия. РебенокТ подбирает пары, группиру-

ет по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают простей-

шие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользо-

ваться эталонами форм (шар, куб, круг). Различают среди двух-трех большие и маленькие 

предметы, длинные и короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, 

где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета. 

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов- названий 

цвета, часто без соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, пря-

моугольник, треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. 

Различение по величине, сравнивание трех предметов по величине. В процессе ознаком-

ления с природой малыши узнают объекты и явления неживой природы, которые доступ-

ны ребенку для непосредственного восприятия. Знакомство с животными и растениями, 

которых можно встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книж-

ках на иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, от-
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дельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение от-

дельных признаков конкретных животных и растений как живых организмов. Получение 

первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и дру-

гим свойствам при выборе из четырех разновидностей. 

 Активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы. 

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый 

предметы). 

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окру-

жения, замечает цветущие растения, явления природы. 

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные об-

следовательские действия. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок пассивен в играх с предметами разной формы, размера, не пользуется дей-

ствиями, показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре. 

 В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, обо-

значающими название форм, размеров, чисел, не пользуется. 

 У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими иг-

рушками как вместе со взрослым, так и самостоятельно. 

 Малыш не способен найти по образцу такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству. 

 У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 

деятельности. 

 Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравне-

ния предметов по свойству. 

 Равнодушен к природным объектам. 

 У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

С 2-х месяцев 

1. Побуждать к речевому подражанию — одному из главных способов освоения родного 

языка. 

2. Развивать слуховое сосредоточение и эмоциональную дифференцировку интонацион-

ных оттенков речи взрослого, обращенной к ребенку. 

3. Активизировать интонационную выразительность речевых реакций и вокализаций, ис-

пользуя интонационную яркость малых фольклорных жанров (пестушки, потешки, песен-

ки и пр.). 

4. Побуждать вступать со взрослым в общение, эмоционально вызывая ребенка повторять 

фонемы, так же повторяя за ребенком фонемы, произносимые им. 

5. Вводить в восприятие ребенка слова, связывая их со смысловым содержанием; в обра-
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щенную к ребенку речь вопрос «Где?», чтобы малыш соотносил называемый объект с тем, 

как звучит его название. 

С 6 месяцев 

1. Развивать понимание речи, обогащая ребенка новыми впечатлениями. 

2. Продолжать учить находить взглядом, а затем и указательным жестом названную 

взрослым знакомую игрушку, предмет. 

3. Учить выполнять по просьбе взрослого «разученные» игровые действия («ладушки», 

«дай ручку», «пока-пока») вначале по показу и слову, а затем — только по слову взросло-

го. 

4. Вводить в речевое общение имена собственные: постоянно обращаться к ребенку, а 

также к окружающим взрослым и детям по имени. 

С 9 месяцев 

1. Вводить в восприятие ребенка названия окружающих предметов быта мебели, игрушек, 

одежды; продолжать развивать понимание речи. 

2. Учить реагировать ребенка на предложение взрослым сделать что-либо (дать, подать, 

помахать, пожалеть, погладить). 

3. Поощрять выполнение простых игровых действий по словесному указанию взрослого. 

4. Учить узнавать и называть (при помощи лепетных слов, звукоподражаний) изображе-

ние знакомого предмета на картинках. 

5. Пополнять активный словарь словами, как правило состоящими из двух одинаковых 

слогов. 

Содержание образовательной деятельности 

С 2-х месяцев — подготовительный этап речевого развития продолжается. Воспитатель 

дает образцы правильного произношения звуков родного языка. При этом взрослый ста-

рается побудить ребенка к интонационно-выразительному гулению. 

С 4-х месяцев — взрослый побуждает ребенка к произнесению первых гласных звуков. 

Речевые игры-упражнения с детьми строятся на содержании фольклорных текстов, кото-

рые обыгрывают предметы, игрушки. 

С 6 месяцев — развитие лепета через подражание, на основе уже имеющихся слогов. По-

буждение ребенка к поисковым действиям относительно названного предмета. Взрослый 

использует вопрос «Где?», ребенок находит названный предмет (делает указательный 

жест), выбирая из 2—3-х рядом стоящих предметов. 

С 9 месяцев — понимание обращенной к ребенку речи в виде четких коротких фраз и от-

дельных слов. Новые (незнакомые ребенку) слова выделяются интонацией, медленным 

тщательным проговариванием и многократными повторениями. Развитие понимания в 

речи новых слов сопровождается называнием действий по уходу за детьми. 

Также ребенок совершенствуется в речевом «подражании», малыш с радостью и 

легкостью повторяет за взрослым слоги, части слов, слова, которые ранее не 

произносил.__ Содержание образовательной деятельности 

С 2-х месяцев — подготовительный этап речевого развития продолжается. Воспитатель 

дает образцы правильного произношения звуков родного языка. При этом взрослый ста-

рается побудить ребенка к интонационно-выразительному гулению. 

С 4-х месяцев — взрослый побуждает ребенка к произнесению первых гласных звуков. 

Речевые игры-упражнения с детьми строятся на содержании фольклорных текстов, кото-

рые обыгрывают предметы, игрушки. 

С 6 месяцев — развитие лепета через подражание, на основе уже имеющихся слогов. По-

буждение ребенка к поисковым действиям относительно названного предмета. Взрослый 

использует вопрос «Где?», ребенок находит названный предмет (делает указательный 

жест), выбирая из 2—3-х рядом стоящих предметов. 

С 9 месяцев — понимание обращенной к ребенку речи в виде четких коротких фраз и от-

дельных слов. Новые (незнакомые ребенку) слова выделяются интонацией, медленным 

тщательным проговариванием и многократными повторениями. Развитие понимания в 
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речи новых слов сопровождается называнием действий по уходу за детьми. Также ребенок 

совершенствуется в речевом «подражании», малыш с радостью и легкостью повторяет за 

взрослым слоги, части слов, слова, которые ранее не произносил. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок понимает обращенную к нему речь, откликается на свое имя, показывает 

предметы, отвечая жестом на вопрос «Где?»  

 Эмоционально реагирует на пение разного характера, подражая взрослому и по-

вторяя за ним. 

 Произносит первые слова, представляющие собой часть слова, произносимого 

взрослым («молоко» — «ко», «кошка» — «кока»), и простые слова («дай», «на», 

«мама» и др.). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не откликается на обращенную к нему речь. 

 Затрудняется показать предметы, названные взрослым. 

 Не проявляет эмоциональной реакции на пение, многократное повторение узна-

ваемых слов. 

 Не произносит первых слов, демонстрируя лишь вокализации. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

Развитие умений понимать речь взрослого 

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со сло-

вом, выполнять несложные просьбы. 

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?» 

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми иг-

рушками, сопровождаемых словом. 

4. Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с 

одной и той же игрушкой — разные действия. 

Развитие активной речи 

1. Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, 

движений, мимики, жестов, слов). 

2. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

3. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми). 

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека. 

5. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации. 

Содержание образовательной деятельности 

Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, умение отвечать на вопросы о 

названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними. Самостоя-

тельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить их сло-

вом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а также ре-

чевая активность ребенка в процессе отобразительной игры. Наблюдения детей за живы-

ми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты привлекают внимание малышей и 

вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. 

Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, а 

именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока может 

выразить лишь в однословном высказывании. Игры-занятия по рассматриванию предме-

тов, игрушек, картинок («Чудесныймешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», 

«Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них объекты и действия обозначаются сло-

вом, одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка дей-
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ствует многообразными способами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий. 

 Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

 Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

частично действия и качества предметов).  

 Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на 

них ответа). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интерес к книгам. 

 Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки окру-

жающего мира. 

 Демонстрирует бедный активный словарь. 

 Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками 

. 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впе-

чатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности 

Связная речь 

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

Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на во-

просы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. 

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

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

ний разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существитель-

ных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 

способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. Са-

мостоятельная речь детей. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. 
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В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не 

требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения воз-

можного нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчи-

вое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по об-

разцу взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантоми-

мики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ре-

бенка. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми. 

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко по-

нимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в разго-

воре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его. 

 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарно-

сти. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к общению: в общении с воспитателем недоверчив 

и насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут. 

 Понимает речь только на наглядной основе, нуждается в повторении обращенной к 

нему речи. 

 Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных 

слов. 

 Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем. 

 Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и бла-

годарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

1. Доставлять радость музыкой, пением, движением под музыку и музыкальной игрой. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

3. Формировать устойчивость слухового внимания, способность прислушиваться к музы-

ке, слушать ее. 

4. Способствовать запоминанию элементарных движений, связанных с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

В возрасте с 2-х месяцев можно использовать пропевание имени малыша, пение попевок, 

колыбельных песен. Сопровождение тактильным контактом, массажем малышу. Слуша-

ние детьми непрерывно звучащей музыки до одной-трех минут. Начиная с 6—7 месяцев 

слушание музыки может быть в течение до пяти минут, но обязательно с перерывами. Иг-

рая, музыкальный руководитель может ходить вокруг манежа. Восприятие действий с иг-

рушкой или каким-либо атрибутом, сопровождаемым пением или игрой на детском музы-

кальном инструменте. Для слушания хорошо подбирать попевочки, небольшие колыбель-

ные песенки и плясовые. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) реа-

гировать на его содержание. 

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к 

ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобразитель-

ным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объ-

емную форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации. 

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, 

чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание плоскостных и 

объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение художест-

венного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого вос-

питателя в процесс чтения или рассказывания Ихудожественного произведения. 

Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание харак-

терными вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, машина. Ознакомле-

ние детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства: дымковской иг-

рушкой, семеновской матрешкой, городецкой лошадкой- качалкой. Эмоциональное вос-

приятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных пе-

сенок. Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на боль-

ших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс ри-

сования, лепки носит характер совместных действий. Музыкальное развитие на втором 

году жизни включает слушание инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в 

живом исполнении взрослым на музыкальных инструментах и пение взрослого. Музы-

кально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная 

игра занимает на музыкальном занятии место эмоциональной кульминации. Освоение 

движений, умения слушать музыку, действовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

красками в зависимости от движения руки, начинает давать им название. 

 Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик — ма-

шина и др.). 

 Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, 

конфеты), используя глину, пластилин. 

 Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку слушает 

простые произведения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к изобразительной деятельности. 

 Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого. 

 Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин 

или глину. 

 Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): 

не проявляет инициативы. 

 Реагирует не активно на музыку, настороженно двигается под музыку и слушает 
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простые произведения. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоя-

тельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, быта, произведе-

ний искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоя-

тельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассо-

циировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предло-

женный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможно-

стей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать тех-

нические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формо-

образующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звуча-

ния; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоя-

тельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоя-

тельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, ассо-

циировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, предло-

женный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможно-

стей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать тех-

нические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и формо-

образующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звуча-

ния; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, раз-

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

нальную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — исполь-

зуется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). Восприятие, рассматривание разных 

образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, нянь-

ки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание знакомых 

детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рас-

сматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собст-

венным опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, 

называние, выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некото-

рых инструментов и действий с ними, правил использования. 

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных конструкто-
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ров: название деталей, некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов соз-

дания простых изображений: на основе готовых основ — взрослым образов, линий, точек 

и отпечатков. Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инстру-

ментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музы-

кально-ритмические движения дети воспроизводят по показувоспитателя — элементы 

плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже испол-

нять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, дейст-

вовать согласно с ней. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической на-

правленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

 Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цве-

та, интересные узоры, нарядные игрушки. 

 Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, 

что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

 оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения (голо-

воноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. 

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым деятель-

ности создает простые изображения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого. 

 Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (со-

относить) созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе выпол-

нения работы. 

 Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация 

руки и зрения. 

 Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается неесте-

ственность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности. 

 Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выде-

ляет их в знакомых предметах, путает название. 

 Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): 

не умеет приглашать взрослого к совместной изобразительной деятельности, не 

следит за действиями взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Первый год жизни. 1-я группа раннего возраста 

Задачи образовательной деятельности 

1. Организовывать физиологически целесообразный режим жизнедеятельности детей. 

2. Обеспечивать охрану здоровья, правильный гигиенический уход, двигательную актив-

ность детей. 

3. Содействовать своевременному овладению движениями на основе положительного 

эмоционального общения и совместных действий взрослого с ребенком. 

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную ко-

ординацию. 

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 
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Содержание образовательной деятельности 

Формирование элементарных культурно-гигиенических навыков. Приучение ребенка к 

определенному жизненному ритму и порядку, к опрятности при осуществлении всех ре-

жимных процессов. Проявление участия ребенка в одевании и раздевании (10—12 меся-

цев). 

С 3-х месяцев — помощь ребенку в переворачивании со спины на бок, живот и обратно; 

инициировать направление рук к игрушке, захват и удержание ее из разных положений; 

поощрять попытки, лежа на животе, дотягиваться до игрушки, подползать к ней; отталки-

ваться ногами от опоры в вертикальном положении при поддержке под мышки. 

С 6 месяцев — способствовать тому, чтобы ребенок вставал на четвереньки; садился из 

положения лежа, ложился из положения сидя, сидел без поддержки. Помощь ребенку 

вставать с поддержкой; вставать и опускаться, придерживаясь за опору. Инициировать 

действия ребенка с предметами: осматривать, перекладывать из руки в руку, размахивать 

игрушками, бросать их; выполнять действия, соответствующие свойствам предметов. 

С 9 месяцев — совершенствование ранее освоенных движений в ползании, вставании, пе-

решагивании и других. Научение приседать и вставать; делать самостоятельно первые ша-

ги; ходить за каталкой и самостоятельно, ходить без поддержки по просьбе взрослого в 

определенном направлении. Усложнение действий ребенка с предметами: приносить зна-

комые предметы по просьбе взрослого, открывать и закрывать крышку коробки, надевать 

кольца на стержень и снимать их, ставить один предмет на другой; проводить игры-

развлечения; инициировать эмоциональную отзывчивость на игровые действия и музыку 

плясового характера. двигательную координацию. 

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Содержание образовательной деятельности 

Формирование элементарных культурно-гигиенических навыков. Приучение ребенка к 

определенному жизненному ритму и порядку, к опрятности при осуществлении всех ре-

жимных процессов. Проявление участия ребенка в одевании и раздевании (10—12 меся-

цев). 

С 3-х месяцев — помощь ребенку в переворачивании со спины на бок, живот и обратно; 

инициировать направление рук к игрушке, захват и удержание ее из разных положений; 

поощрять попытки, лежа на животе, дотягиваться до игрушки, подползать к ней; отталки-

ваться ногами от опоры в вертикальном положении при поддержке под мышки. 

С 6 месяцев — способствовать тому, чтобы ребенок вставал на четвереньки; садился из 

положения лежа, ложился из положения сидя, сидел без поддержки. Помощь ребенку 

вставать с поддержкой; вставать и опускаться, придерживаясь за опору. Инициировать 

действия ребенка с предметами: осматривать, перекладывать из руки в руку, размахивать 

игрушками, бросать их; выполнять действия, соответствующие свойствам предметов. 

С 9 месяцев — совершенствование ранее освоенных движений в ползании, вставании, пе-

решагивании и других. Научение приседать и вставать; делать самостоятельно первые ша-

ги; ходить за каталкой и самостоятельно, ходить без поддержки по просьбе взрослого в 

определенном направлении. Усложнение действий ребенка с предметами: приносить зна-

комые предметы по просьбе взрослого, открывать и закрывать крышку коробки, надевать 

кольца на стержень и снимать их, ставить один предмет на другой; проводить игры-

развлечения; инициировать эмоциональную отзывчивость на игровые действия и музыку 

плясового характера. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок охотно ползает в разных направлениях и на разных поверхностях (по полу, 

дивану, горке и др.). 

 Успешно встает на ножки и перемещается с опорой на предметы. 

 Ходит с поддержкой сначала за обе руки, потом за одну. 
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 Может пройти, не присаживаясь, несколько шагов. 

 Ребенок имеет соответствующие возрасту длину и массу тела, хорошие сон, аппе-

тит, нормальное функционирование кишечника. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок испытывает затруднение (страх) перемещения в пространстве. 

 Отказывается (постоянно просится на руки взрослого) от самостоятельной ходьбы, 

владея умением ходить. 

 Нарушение смены ритма «бодрствование — сон», ребенок физически развивается 

не гармонично (имеет избыточный или недостаточный вес, часто болеет), малопод-

вижен, его двигательный опыт беден. 

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лаза-

ние, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.). 

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игруш-

ками, разными по форме, величине, цвету, назначению. 

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

4. Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную ко-

ординацию. 

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки. 

Содержание образовательной деятельности 

Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени пре-

бывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической куль-

туре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно расска-

зывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство удо-

вольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в обще-

нии со сверстниками и взрослыми. Общеразвивающие упражнения заключаются в движе-

ниях головы, рук, ног, а также движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа на 

спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. 

Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, ко-

лечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. 

Выполнение определенных упражнений в основных движениях — ходьба парами, по кру-

гу, в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными 

шагами вперед. Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух 

ногах на месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящего-

ся выше поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазание: проползание; подползание; 

перелезание. 

Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с вос-

питателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно органи-

зовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с ходь-

бой и бегом 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков на-

чинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в мы-

тье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с пере-

шагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных на-

правлениях и к цели, непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с про-
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движением вперед). 

 Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

 Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым. 

 Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в координации 

движений и ориентировке в пространстве помещения.  

 Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого. 

 Не проявляет двигательной активности. 

 Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом. 

 В ситуациях повышенной двигательной активности занимает наблюдательную 

позицию. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщен-

ности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского са-

да. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, 

развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным действиям. 

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

3. Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского са-

да. 

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 

определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бро-

сания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Ос-

воение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, на-

секомых, сказочных персонажей. На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных 

физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвиж-

ных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формиро-

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

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражне-

ний; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограничен-

ной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпры-

гивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, 
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лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им 

мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать через 

предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены 

на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты 

(особенно быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упраж-

нения в беге содействуют развитию общей выносливости. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движе-

ний, быстро реагирует на сигналы. 

 С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по от-

ношению к некоторым двигательным действиям. 

 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Малыш не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями 

с разными физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.). 

 Ребенок без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми 

при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, не ини-

циативен. 

 Малыш не самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению 

положительного результата в двигательной деятельности. 

 В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных. 

 

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет 

 

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра сопро-

вождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. Ве-

селые 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. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 

разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстни-

ками. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе ото-
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бражения семейных отношений, непосредственных впечатлений от посещения магазина, 

поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете 

элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — пациент, парикмахер — 

клиент, капитан — матрос и др.), включение в сюжет нескольких взаимосвязанных дейст-

вий. Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом диало-

ге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как 

зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых 

действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? 

Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, ат-

рибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицей-

ского) По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном 

игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении 

игровой обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элемен-

тарно договариваться о совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать 

мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи вос-

питателя вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во 

втором полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении зна-

комых игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный строитель, ко-

робки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать простейшие по-

стройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из 

домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при по-

мощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от 

волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использова-

ние способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игруш-

ками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от мед-

ведя и др.), освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка 

идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти доро-

гу домой?»). 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на осно-

ве примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, автомобили, кома-

рики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, 

мы ищем сыр и сухарики»). Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соот-

ветствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под му-

зыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии 

с разным настроением музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зай-

чиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. Участие 

в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и 

творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные 

бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в 

движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут 

по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, 

трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной инициативе, 
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использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания импровизировать с 

персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с 

куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать 

игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой пе-

сок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, 

асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, ку-

лечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уп-

лотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут 

по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя 

отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая 

узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораб-

лики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие иг-

рушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные 

игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). 

«Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчи-

ки» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, пере-

ливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают возду-

хом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными буты-

лочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается 

больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с 

ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и 

сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыха-

нием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозна-

чилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих 

рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его на-

значение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко 

с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соот-

ветствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по иг-

ровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами. 

Результаты развития игровой деятельности игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой пе-

сок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, 

асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, ку-

лечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уп-

лотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут 
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по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя 

отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая 

узкие  широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораб-

лики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие иг-

рушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные 

игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). 

«Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчи-

ки» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, пере-

ливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают возду-

хом из резиновых игрушек и  наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бу-

тылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях получается 

больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с 

ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и 

сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или дыха-

нием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозна-

чилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих 

рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с 

картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его на-

значение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко 

с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в соот-

ветствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по иг-

ровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные 

предметы геометрическими фигурами. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

 Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа. 

 Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. 

 У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

 Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитате-

ля. 

 В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

 Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия. 

 В совместной игре с воспитателем малоинициативен. 

 Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется 

конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей. 

 Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекра-

щает их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив сю-
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жет. 

 В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с 

игровым материалом. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые дей-

ствия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, 

используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и вооб-

ражаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к иг-

ровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, разви-

вающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игро-

вого взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан 

— матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий 

(мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в 

магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое на-

ходит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим 

количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу раз-

вития сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять 

тему, одно-два игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять 

роли до начала игры. Самостоятельное использование в играх предметов- заместителей 

(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть исполь-

зованы в качестве других предметов). По побуждению воспитателя использование изобра-

зительных игровых действий («чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового 

замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера ис-

чезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с вос-

питателем, а во втором полугодии — в совместной игре со сверстниками. В совместной 

игре с воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обме-

ниваться ролями с воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диа-

логи по телефону в разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). Освоение способа со-

кращения предметных игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в рече-

вом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь будем одевать их на прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творче-

ства в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комна-

ту для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Ис-

пользование по собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек 

(бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание 

реплик игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, ком-

бинирование в сюжете 3—4- х эпизодов, разнообразного содержания, Развитие доброже-

лательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление инициативности 

в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам 



 

47 

 

и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими деть-

ми. 

Режиссерские игры 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или 

сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посеще-

ние врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (пере-

движение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происхо-

дящего в игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание 

диалога между персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-

трусишка испугался волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых 

материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании пред-

метов-заместителей. Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, слу-

жащей завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом ла-

пой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание 

предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, пе-

редача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуа-

ций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показыва-

ют воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движе-

ниями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, ис-

пугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи физических осо-

бенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая 

бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). 

В играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. 

Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Коло-

бок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов ска-

зочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персо-

нажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в иг-

рах-драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и по-

лучение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье 

из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и на-

блюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в 

разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замора-

живание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобожде-

ние из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной 

колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материа-

ла). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снеж-

ное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с по-

мощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из- под ниток и 

пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную 

воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предме-
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ты, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пус-

тить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных 

зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, спра-

ва, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспери-

ментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фо-

нарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла раз-

ного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). 

«Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров 

через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках 

из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, ес-

ли ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что 

шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или смина-

ния бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливанияводы и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами передачи физических 

особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по сне-

гу большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: малень-

кая бусинка, куколка — вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, пере-

дать интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и 

дракон). В играх на темы литературных 

произведений освоение умений выразительно передавать особенности движений, 

голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок 

(«Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельное использование предметов 

для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с изобра-

жениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). Проявление жела-

ния самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбившиеся эпизоды ска-

зок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и по-

лучение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье 

из пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и на-

блюдение за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в 

разных формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замора-

живание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобожде-

ние из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной 

колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материа-

ла). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снеж-

ное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с по-

мощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). 

«У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду 

с целью получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из 

каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пус-

тить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных 

зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, спра-

ва, слева, на потолке, только с помощью зеркала). 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспери-
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ментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью фо-

нарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла раз-

ного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). 

«Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров 

через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках 

из разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, ес-

ли ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что 

шуршит, что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или смина-

ния бумаги, колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами Совместное с воспит 

телем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, 

цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков (это — по-

суда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); составление це-

лого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из 

одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (по разме-

ру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с 

использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай картинку», 

«Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов планирования своей поиско-

вой игровой деятельности, реализация образов воображения (развивающие игры «Сложи 

узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в со-

ответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по 

очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или 

нет игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). Само-

стоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Прояв-

ление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над про-

игравшим сверстником. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Ребенок 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 или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

 Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой 

роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их 

«действия», говорит разными голосами за разных персонажей. 

 Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов лю-

бимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр. 

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выиг-

рышу. 

 Доброжелателен в общении с партнерами по игре. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять 

разные роли в одной сюжетно-ролевой игре, придумать новый вариант сюжета или но-

вую роль. 

 Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами-

сверстниками, вступает в конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел. 

 Нуждается в помощи воспитателя для установления игрового взаимодействия со 

 Сверстниками 

 В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, но 

испытывает трудности в ролевом диалоге. 

 В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру раньше сиг-

нала, упускает правила. 

 Затрудняется назвать и перечислить любимые игры. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. 

 

 Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сна-

чала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений 

в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — 

через сложение новых творческих сюжетов. 

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями соци-

альной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахер-

ская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и муль-

типликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и со-

гласовывать при помощи аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отобра-

жение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных и 

фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; по-

явление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Ту-

ристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 

Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы игры и вообра-

жаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предме-

тов-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: накопление содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, 

творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фиксировать придуманные 

ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сю-

жетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. 

Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в со-

вместной с воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых со-

бытий во время игры, речевое обозначение места действия. Самостоятельное называние 

своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Прояв-
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ление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в за-

висимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности 

передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный 

учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства выразительности: мими-

ка, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего игрового за-

мысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по жела-

нию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использо-

вание изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования 

(театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для создания игровой обста-

новки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование собы-

тий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумы-

вание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых 

сюжетов при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши иг-

ры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. Понимание необходимости из-

менять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передви-

гать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать звуко-

подражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оце-

нивать поступки героев. Активное стремление к согласованию развития сюжета со свер-

стниками, координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режис-

серской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении 

игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с воспита-

телем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования сюжета 

(замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласование 

придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место  для 

«сцены» (ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простей-

шие декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изобра-

жают реку, дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и 

говорят от имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литератур-

ных произведений, комбинируют сюжеты. 

В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разнообразные 

игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и жестах раз-

личные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за ней; мама-

медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит медвежон-

ка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает стремление 

детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом (медведица гово-

рит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку тоненьким голоском). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

Игры с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с по-

мощью различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду 

и получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырас-

тим кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 

кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущен-
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ных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные 

формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать 

дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше 

брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помо-

щью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый 

веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким 

горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). 

«Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на 

другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Ис-

пытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, ис-

пытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными спосо-

бами, делая «бури»). 

Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют друг дру-

га» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). «По-

даем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика разыски-

вать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств можно 

изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук показывать 

тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать воск на 

поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит восковой узор). 

Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с 

магнитом: притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие — нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие — нет; через какие 

преграды может действовать магнит — через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различные металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы —

колечки, мячики, фигурки —и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, мате-

риалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассмат-

ривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или 

иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно 

цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и 

пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» (изго-

товление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой 

бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечат-

ки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, про-

бок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимон-

ным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что 

написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу 

силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фо-

не). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать не-

сколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхно-

сти располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, ис-

пользуя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных ря-

дов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных признаков 

(живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие живот-

ные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что задумали»; 

«Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к до-
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мику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных дейст-

вий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые игры. Народные игры 

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими дей-

ствиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). Различ-

ные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекал-

ки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). Умение детей соз-

нательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, доби-

ваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре согласо-

ванно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать свои дей-

ствия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости в по-

иске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремле-

ние разнообразить их содержание за счет новых игровых действий. марлю, ткань и пр.). 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстанов-

ки. 

 Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положи-

тельный. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партне-

ров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно исполь-

зование просьб, предложений в общении с партнерами. 

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по- разному. 

Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вер-

бальном плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых со-

бытий преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых дей-

ствий. Для детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых обра-

зов в сюжетно-ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для де-

тей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых замы-

слов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в 

разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их со-

гласованию. Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, пред-

полагающие вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно. 

Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и по-

знавательным играм. 

 В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствиис игро-

вой задачей и правилами. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, харак-

терно стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей. 

 Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми. 

 В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами. 

 Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 
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В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный 

путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запре-

щающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить за-

претные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют не-

сколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в инте-

гративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

Сюжетно-ролевые игры 

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, свя-

занных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), 

впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художественной 

литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 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 со-

вместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый 

сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к сложению новых творче-

ских сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятель-

ное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов 

развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи 

воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль —он плывет к 

замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета —«как будто». Про-

явление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для 

создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в 

«цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), уча-

стие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних украшений 

для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных принадлежностей для 

игр «Школа», «Школьный базар»). Участие в согласовании общего игрового замысла с 

использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по желанию), уста-

новление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обра-

щаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диа-

логи со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и на-

строение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, харак-

тера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литера-

турных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в сюже-

те событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2- мя иг-

рушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса 



 

55 

 

в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имити-

руя движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых иг-

рушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом 

и пр.), использование готового полифункционального игрового материала, проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы 

в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом ре-

чевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со 

мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и 

решили его обмануть...»). 

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: карты 

сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. Сочинение новых 

игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового сюжета (замена 

места действия, замена героя, изменение характера персонажа), согласовывание приду-

манных событий с замыслами партнеров-сверстников. Совместное с воспитателем участие 

в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, природоведческо-

го и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными спо-

собами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 

Игра-экспериментирование с разными материалами 

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации 

дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в 

выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», 

«Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отноше-

ний «целое — часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-

затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе 

существенных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние жи-

вотные — дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновре-

менно по 2—3-м присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «За-

полни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким призна-

кам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помо-

ги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности 

по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по ярко-

сти цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостаю-

щей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», 

«Для кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам 

(«Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», 

«Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, пла-

ну, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схе-

ме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Ко-

лумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Ку-

бики- затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осущест-

вление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Ис-

правь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные 

игры. Речевые игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 
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запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не 

говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, уме-

ние добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 

свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. 

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, 

ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согла-

сованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои 

действия и действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание 

того, что некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в 

организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, познаватель-

ных и др.). 

Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в 

их содержание за счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а 

затем самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление 

с помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи 

стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; согласование общих правил игры, 

условий выигрыша, придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», 

«Опасный маршрут», «Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе 

создания в группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым 

материалам. 

Результаты развития игровой деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные пред-

почтения к тому или иному виду игровой деятельности. 

 Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партне-

ров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

 В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по- разному. 

Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вер-

бальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они ста-

новятся носителями игрового замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом разнооб-

разные средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. 

Для детей- режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игро-

вых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых 

действий. Детям- практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предпо-

лагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной деятельности и об-

ратно. 

 Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и ма-

териалами, а также к развивающим и познавательным играм. Настойчиво добива-

ется решения игровой задачи. 

 В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным вы-

полнением правил всеми участниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям. В игровой роли ма-

ловыразителен. Речевая активность снижена. Сосредоточен на однообразных, сте-

реотипных действиях с игрушками; ролевой репертуар беден. 

 В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие 
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с общим игровым замыслом. Предложения других играющих по изменению сюже-

та принимает, но затрудняется соответственно изменить рисунок своей роли. Часто 

оставляет общую игру до ее завершения. 

 Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим. При попытках 

объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, раздражается, вы-

ражает недовольство, если сверстник задает вопросы. 

 В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности само-

регуляции с позиции игровых правил снижены. 

 Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует интеллек-

туальных усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, 

сразу обращается за подсказкой и помощью или переводит игру в простое манипу-

лирование с игровым материалом. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей при-

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельно-

сти, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального 

и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, тсопереживания, форми-

рование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование ува-

жительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам тру-

да и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

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 повсе-

дневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игруш-

ками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домаш-

ними 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 состоя-

ний 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, рас-

тениях. 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, 



 

58 

 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и пред-

ложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об эле-

ментарных 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 иг-

рушками, не обижают друг друга. 

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

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 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 обще-

ние по поводу игрушек, игровых действий. 

 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро пре-

одолевает 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 непро-

должительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают индиви-

дуальные кратковременные игры. 

 Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, ка-

призы, немотивированные требования. 

 Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побужде-

нию и показу взрослого. 

 Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 

негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкрет-

ных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, 

уборка помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способство-

вать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных ма-

териалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, подел-

ка игрушек из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать 

взаимосвязь «цель — результат» в труде. В процессе наблюдения формирование первона-

чальных представлений о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; 
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знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслужива-

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

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

рушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудо-

вые действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы 

вещи. 

 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подра-

жает трудовым действиям. 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, 

ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью 

и результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из кото-

рого сделан предмет, его назначение. 

 Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания участ-

вовать в трудовых действиях. 

 Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает по-

стоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания 

на свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками 

и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать 

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

в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкать-

ся, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным жи-

вотным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья рас-

тений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

 С интересом слушает стихи и потекши о правилах поведения в окружающей среде 

и пр. 

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет неос-
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торожность по отношению к окружающим предметам. 

 Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде 

и пр. 

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет неос-

торожность по отношению к окружающим предметам. 

 Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

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

мочь, порадовать окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям ли-

тературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять пра-

вила: 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 под-

группе, к взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к се-

мье, к воспитателю. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их про-

явление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удо-

вольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение спо-

собов проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрос-

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

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных дейст-

вий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность 

со сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласо-

вывать 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 дет-

ском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, дружелюб-

ным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравно-

душным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 
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Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобре-

тение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). 

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

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 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 игруш-

ками, 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 проявля-

ет либо излишнюю скованность в общении, либо черты агрессивности, и нежела-

ние следовать указаниям или правилам. 

 Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет нежела-

тельные 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 со-

стояния взрослых и сверстников. 

 Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит не-

достаточно развитая речь. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомле-

ния 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 хозяйст-

венно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при под-

держке 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 самооб-

служивании, 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 (профес-

сии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компо-

нентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, 
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материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения ре-

зультата, соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых про-

цессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). 

Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности 

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

ся дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслу-

живания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении 

процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, техни-

ке; охотно отражает эти представления в играх. 

 Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 

свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и особен-

ностях, о том, как он был создан. 

 Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходи-

мость выполнения определенных действий для достижения результата. 

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совмест-

ный труд со взрослыми или сверстниками. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает труд 

взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

 Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их назначением 

и свойствами. 

 Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не выра-

жено, зависим от помощи взрослого. 

 В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при подго-

товке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых дейст-

вий. 

 В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого тру-

да; неохотно помогает взрослым. 

 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опас-

ных ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

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

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуа-

ции (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из 

окна, зажигать спички и пр.). Освоение способов безопасного обращения с предметами 

(ножницы, стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ло-

мать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 



 

63 

 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый сигнал. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки. 

 В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 

 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и 

опасных для жизни и здоровья ситуаций. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения. 

 Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во взаимо-

действии со сверстниками, часто травмируется. 

 Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при контактах 

с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло). 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение 

и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного дос-

тоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

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

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над не-

достатками 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 со-

вместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности 

и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хо-

рошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все ра-

ботали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверст-

никами: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство де-

тей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражне-

ние в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отче-
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ству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к 

сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать 

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

нии. 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 поддержи-

ваются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 

почта), как проявляются в семье забота, любовь.  

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, 

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

огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над не-

достатками 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 со-

вместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности 

и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хо-

рошего результата, выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все ра-

ботали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу 

группу»). Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверст-

никами: работа парами, подгруппами, фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов 

совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверст-

никам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым 

по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здоро-

ваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым 

по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, 

не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубо-

го тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения. 

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

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

ваются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, электронная 

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

семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о поведении в случае 

болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отноше-

ния к пожилым людям в семье. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отно-

шению к незнакомым людям. 

 Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры поведения 

в контактах со взрослыми и сверстниками. 

 Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада. 
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 В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать об-

щий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности. 

 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 

охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но часто 

их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого. 

 Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по 

игре, отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его инте-

ресам и возможности получить выигрыш. 

 Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет 

равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональ-

ные, физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желае-

мого в данный момент. 

 Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и недостат-

ков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со сверстни-

ками. 

 Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи связыва-

ет только с виной других детей. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни обще-

ства и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые совре-

менному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйствен-

но-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни обще-

ства и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим 

своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые совре-

менному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйствен-

но-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 
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содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют прода-

жу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельно-

сти взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении 

семьи, ее бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посу-

ду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой 

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

гулки). Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

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

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

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

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

от одного участника труда к другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования 

из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь 

детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домаш-

них животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, при-

менению техники, современных машин и механизмов в труде. 

 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых. 

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 

 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, проявляет 

настойчивость, добивается нужного результата. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес ребенка к труду неустойчив. 

 Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно от-

четливые. 

 Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не 

следит за своим внешним видом. 

 В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости повседнев-

ного труда. 

 Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, 

часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекло внимание, 

переводит труд в игру с инструментами и материалами. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, 

на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорож-

ного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (по-

жар, мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, кон-

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

действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, 

при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода 

улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в об-

щение только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки 

от незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 

привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, уста-

новить связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

 Ребенок умеет: 

— соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале; 

— пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами; 

— быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

— соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не мо-

жет установить причинно-следственных связей между опасностью и характером 

поведения в ситуации. 

 Часто действует неосторожно, сам может становиться источником возникновения 

опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со сверстниками, получа-

ет травмы. 

 Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и на-

поминанию взрослого. 

 Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих жиз-

ни и здоровью, к кому обратиться за помощью. 

 Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения ро-

дителей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоцио-

нальную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в 



 

68 

 

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

праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осоз-

нания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Содержание образовательной деятельности 

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

ление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоцио-

нального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Понимание созвучности эмоциональных пережива-

ний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоцио-

нальной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятель-

ности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоот-

ношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство соб-

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

ценность. 

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

чувства единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать лич-

ностные особенности друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных 

умений: определять общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распреде-

лении обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, согласовы-

вать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоотношения («Играли 

дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и приемы 

справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очеред-

ность, предварительная договоренность). 

Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и умениями, нау-

чить, проявлять справедливость. Приучение самостоятельно соблюдать установленный 

порядок поведения в группе, регулировать свою активность: учитывать права других де-

тей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать 

свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, они 

показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовят-

ся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и 

малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные 

нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных местах, правила уличного 

движения. Представления, конкретные формы проявления уважения к старшим, заботли-

вого отношения к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 

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

венникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некото-

рые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в 

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

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

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

о школе, школьниках. 

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

нию, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли 

школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир 
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знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и 

пр.) учились в школе. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

 Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 

вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в 

случае затруднений апеллирует к правилам. 

 Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с по-

зиции известных правил и норм. 

 Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различа-

ет разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

 Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих де-

лах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

 Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школь-

ника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собст-

венного достоинства. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об от-

дельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. 

 Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, свя-

занные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, 

найти взаимопонимание. 

 Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении вести диалог. 

 Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. Наряду с 

положительными поступками наблюдаются проявления негативного, равнодушно-

го отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

 Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется 

говорить о своих достижениях и успехах. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и бла-

гополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов 

труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электриче-

ство и пр.) в современном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр. 

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрос-

лых, оказанию посильной помощи. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном 

мире, о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудо-
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вого процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 

набор трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах представи-

телей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны 

быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями 

формировать у детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможно-

стей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов 

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

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

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

служивании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 

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

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

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

трудовых поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятель-

ного выполнения обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к за-

нятиям. Освоение способов распределения коллективной работы, планирования деятель-

ности, распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контро-

лем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножа-

ми и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 

поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осущест-

вление процесса труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблю-

дение порядка на рабочем месте. Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, соз-

данному человеком. 

 Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

 Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить ре-

зультат и оценить его. 

 Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в совмест-

ном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

 Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно- ро-

левой игре, изобразительной деятельности. 

 Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в раскрытии 

значения и связей видов труда. 

 Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде, 

не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, по-

мощь или указания взрослого. 

 Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет небрежное 

отношение к процессу и результатам труда. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движе-

ния в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

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

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, 

на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного об-

ращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи 

при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных 

ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, 

пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и со-

вместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в потенци-

ально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 

 Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой ад-

рес, имена родителей, их контактную информацию. 

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 

 Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми рас-

тениями, грибами. 

 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 

 Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, замахива-

ется палкой, бросается песком, камнями). 

 Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти по-

смотреть вместе что-то интересное и пр. 

 Проявляет неосторожность при общении с животными. 

 Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных си-

туациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр. 

 Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

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 объек-

тов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, ко-

личестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и, причинах и следст-

виях 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. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

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

лым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с раз-

нообразными материалами). 
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2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отноше-

ний объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы об-

следования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фи-

гурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной дея-

тельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх 

и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стрем-

ление 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 ося-

зательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, пря-

моугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке взрослого) про-

стейших 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 сход-

ства и отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по сло-

ву (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 на-

ходить 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 пользовать-

ся. 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 по-

нимание, что животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения 

по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части рас-

тения (лист, цветок). 

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

мание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. 

Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воро-

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

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится хо-

лоднее, 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 
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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 про-

странстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение умением восприни-

мать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и боль-

шие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы пред-

метов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интере-

са к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). Освоение слов, обозна-

чающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», 

«Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, раз-

личает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действия-

ми обследования. 

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организован-

ную взрослым. 

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе по-

знания 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 материа-

лов, обследовании, наблюдении. 

 Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 

 Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, бро-

сает, 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. 

 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоя-

тельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы 

чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свой-

ства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и 

его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, коли-

честву) 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. 
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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 ок-

ружении. 

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, голу-

бой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, тем-

но-синий). Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямо-

угольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. Использование сен-

сорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай 

горячий, стул тяжелый). 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 ин-

струменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых 

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

ношениях друг с другом. Освоение представлений о себе — своих полного имени, фами-

лии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, воз-

можностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к осо-

бенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых го-

родских 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 обще-

ственных 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. Распо-

знавание 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 зем-

ли 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 де-

тям 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 (строе-

нии) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яр-
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кие 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, обозначаю-

щих 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 изобра-

жением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения 

конкретных признаков моделями. Освоение практического деления целого на части, соиз-

мерения величин с помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение спо-

собов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), сравнения их 

по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и 

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

жением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание замещения 

конкретных признаков моделями. Освоение практического деления целого на части, соиз-

мерения величин с помощью предметов-заместителей. Понимание и использование числа 

как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных сов 

кучностей (звуков, событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на под-

группы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и называния чи-

сел по порядку до 5—6. 

 Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», «За-

чем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится отра-

зить их в продуктивной деятельности. 

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует раз-

ные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми 

и взрослым сам процесс и его результаты. 

 Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в ближайшем ок-

ружении. 
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 Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, ис-

пользует 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 кар-

тинках. 

 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 низ-

кая. 

 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. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познавае-

мым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приво-

дить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской дея-

тельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях чело-

веческого организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувст-

ва. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

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

монный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, тре-
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угольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, деления фи-

гуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) структуру плоских гео-

метрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). Освоение умений 

выделять сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать 

предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по раз-

ным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки (музы-

кальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, длительности; 

звуки родного языка). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием особенностей 

проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать поступки лю-

дей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени 

и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

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

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладе-

ние некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных органов и 

условий их нормального функционирования. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), его осо-

бенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). Освое-

ние представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 

учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Пони-

мание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

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

венном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. Раз-

витие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание того, 

что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастли-

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

странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие инте-

реса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран стре-

мятся беречь Землю и дружить. 

Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, грибов. 

Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, те-

пле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятного 

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

ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). Сравнение растений и животных по 

разным основаниям, отнесение их к определенным группам (деревья, кусты, травы; гри-

бы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства меж-

ду животными, растениями и человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и 

отличия (думает, говорит ит. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенно-

сти (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в определенной 

среде обитания. Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 
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условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и дру-

гих животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. Накопление представ-

лений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на се-

вере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в 

пустыне, на Севере). Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям жи-

вотных и растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в 

процессе роста. Развитие представлений о природных сообществах растений и животных 

(лес, водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существова-

ния (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произраста-

ют тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практиче-

ская природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделе-

ния их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколь-

ко...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и хо-

дить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта 

часть является половиной, а другая четвертью. Овладение умениями пользоваться числа-

ми и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого де-

сятка. Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: сохране-

ния и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и временные 

зависимости. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференци-

рованные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочи-

таемой деятельности. 

 Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной инициативе 

наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, проявляет догад-

ку и сообразительность в процессе их решения. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к 

жизни людей в других странах. 

 Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интере-

сах. 

 Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 

семьи и детского сада. 

 Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, школьников, 

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

 Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 

 Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о 

его достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, предмет-

ному окружению). 

 Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире по-
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верхностны, часто ошибочны. 

 Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат познания.  

 Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в семье 

и в детском саду. 

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 

 Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 

 Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследователь-

ской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском по-

ведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать по-

знавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использо-

вать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядо-

чивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в 

разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, догова-

риваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предполо-

жения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком не-

которых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 

достижений, чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых нацио-

нальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формиро-

вать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследователь-

ской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском по-

ведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать по-

знавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, использо-

вать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, упорядо-

чивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в 

разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, догова-

риваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предполо-

жения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком не-
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которых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых нацио-

нальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формиро-

вать начала гражданственности. 

11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополнитель-

ных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужно-

го тона и оттенка. 

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

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

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, пяти-

угольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и 

объемными геометрическими фигурами. Сравнение нескольких предметов по 4—6 осно-

ваниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств материалов 

(разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный 

выбор их для продуктивной деятельности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей 

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

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

знаний, действий, личных качеств, обучения в школе. Освоение общечеловеческих норм 

поведения — везде дети уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, 

оберегают все живое, защищают слабых. Освоение представлений ребенка о себе — своих 

имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 

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

родственников, памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об осо-

бенностях своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира 

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

тектурных особенностях, достопримечательностях Понимание назначения общественных 

учреждений, разных видов транспорта. Овладение представлениями о местах труда и от-

дыха людей в городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 

жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, президенте, 

столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к ярким фактам 

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

воение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. 

Проявление желания участвовать в праздновании государственных праздников и соци-

альных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира — элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; осо-
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бенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, 

красивой, охраняют природу, чтят своих предков. Освоение некоторых национальных ме-

лодий, песен, сказок, танцев народов мира. Осознание необходимости проявлять толе-

рантность по отношению к людям разных национальностей. 

Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле (растений, 

грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), выделение осо-

бенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и непо-

вторимость. Представления о небесных телах и светилах. Самостоятельное (индивидуаль-

ное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и ка-

честв объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, 

вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, формулирова-

ние результатов. Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходст-

ва и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. 

п.), подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни расте-

ний и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, хо-

лодного климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года 

как последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков жи-

вого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на конкретных при-

мерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на ос-

нове существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, раз-

множаются, чувствуют). Накопление представлений о городе как сообществе растений, 

животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Зем-

ля — общий дом для всех растений, животных, людей. Освоение особенностей поведения 

в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направ-

ленные на сохранение природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 

деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает моло-

дые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, по-

знавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). Выска-

зывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, 

обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, ска-

зок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия с растениями 

и животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, простран-

ственно - временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и величин, исполь-

зовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные 

детьми. Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, ис-

пользованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в пре-

делах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вы-

читание. Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 

закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 

столбцах); решение логических задач. Проявление умения предвидеть конечный результат 

предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 
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Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится впечат-

лениями. 

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в со-

ответствии с собственными замыслами. 

 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осу-

ществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — 

сходство. 

 Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их проявле-

ния, изменения во времени. 

 Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни 

людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 

 Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. 

 Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира. 

 Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя дейст-

вующего президента, некоторые достопримечательности города и страны. 

 Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об исто-

рии города, страны. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. 

 Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 

 Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и экспериментирова-

ния. 

 Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой от-

вечает на вопросы о них. 

 Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе ограничены, 

поверхностны. 

 Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы. 

 Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, 

жизни разных народов. 

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обога-

щение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; фор-

мирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежли-

вого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выра-

жать 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 сущест-

вительных в роде, падеже. 

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

ектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться рече-

вым 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 лите-

ратурных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; эле-

ментарно 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 ре-

чевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожа-

луйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); 

различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); назы-

вать 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; со-

общать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представ-

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

ческой речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предло-

жений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наи-

зусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; согла-

совывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно исполь-

зовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном чис-

ле: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложе-

ние; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначе-

ния, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов 

умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно по-

весить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставитьстулья); названий не-

которых 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 некото-

рые 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 зву-

ки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интони-

руемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песен-

ка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса 

— «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематиче-
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ского слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Раз-

витие 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 (Что нас радует) 

 Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

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

пространенные предложения. 

 Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощает-

ся 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, эмо-

ционально 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, обра-

щенную только к нему. 

 На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении мысли в 

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

(«язык нянь»). 

 Отказывается от пересказа, не 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 со-

держание. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

 

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, благодар-

ности, 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 объ-

ектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопро-

изношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в про-

цессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жиз-

ненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллю-
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страциям. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отве-

чать 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 собеседни-

ков. Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, инто-

нация, ритм и темп речи). Использование элементов объяснительной речи при сговоре на 

игру, при разрешении конфликтов. Освоение и использование вариативных форм привет-

ствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до сви-

дания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разреши-

те пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жало-

бы. 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, причин-

но-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаго-

лов для оформления речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового 

характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементар-

ных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описатель-

ных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

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

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

почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание ово-

щей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объек-

тов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, 

степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (хо-

лодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обоб-

щения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих 

обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, размножаются, раз-

виваются; 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 фонети-

ческого 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 протяжен-

ности; 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 
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Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пере-

сказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

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

вые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 

 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожа-

луйста». 

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует про-

стые 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 распро-

страненных 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 особенно-

сти предметов. 

 Не проявляет словотворчества. 

 Не различает слово и звук. 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осоз-

нанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольк-

лор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некото-

рых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимо-

действия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и использование невер-
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бальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, ис-

пользование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собесед-

ника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать ли-

тературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею 

и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя опреде-

лять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о пред-

метах, объектах и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять 

сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой 

рассказ в соответствии с логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих 

лиц, времени и места действия), завязка (причина события), развитие событий и кульми-

нация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать 

типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использо-

вать в речи: несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, 

имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаго-

лы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 

образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, мас-

ленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в по-

вседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, уч-

реждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков объ-

екта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов обоб-

щения — объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, 

одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние жи-

вотные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение умения находить в текстах литературных 

произведений сравнения, эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рас-

сказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чис-

том звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом ана-

лизе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов «слово», 

«звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой анализ 

слова.  Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять звуко-
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вой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, различать 

гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы 

звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количест-

во и последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмо-

ристические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических тек-

стов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литератур-

ных произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (напри-

мер, фрагментам детских энциклопедий). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми 

и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 

 С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется. 

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами 

и понятиями. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи. 

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного произведения. 

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 

 Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в самостоятельных 

рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого. 

 Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 

 В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников). 

 Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью-

доказательством. 

 Допускает отдельные грамматические ошибки. 

 Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 

 Речь невыразительна. 

 Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

 Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 

 Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий не 

может. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 



 

89 

 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрос-

лыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литера-

турную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, согласовать 

действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). Ис-

пользование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: 

в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хо-

рошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С нетерпением жду нашей сле-

дующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До новых и радостных встреч!», 

«Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»). Использование правил 

этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со взрослыми, когда сле-

дует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует 

вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться и про-

щаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют пер-

вым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вме-

сте поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать 

их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от ли-

ца литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диало-

ги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, ис-

пользование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстни-

ков. Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гипербо-

лы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использо-

вать разнообразные средства выразительности. Составление повествовательных рассказов 

по картине, из личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание 

описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение. Со-

блюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения. Самостоятельное использование в процессе общения со взрослы-

ми и сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 
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посудомоечная машина). Самостоятельное использование в речи разных типов предложе-

ний (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием  

высказывания. 

Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумыва-

ние диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов 

ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивиду-

альных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстни-

ков, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброже-

лательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на ос-

нове выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зим-

няя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, 

водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

характеристика звуков (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), 

составление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; со-

ставлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на листе, выполнения 

графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чтения 

простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихо-

творение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам познава-

тельного содержания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности 

и событиях жизни. 

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, чита-

ет слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к рече-

вому творчеству. 

 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением собе-

седника; умеет принять позицию собеседника. 

 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 



 

91 

 

планирует сюжеты творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анали-

зом слов. 

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах лите-

ратуры, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к 

героям. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении заданий, 

поручений. 

 Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, затрудняется в 

выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать сочинении 

сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

 Не проявляет интереса к письменной речи. 

 В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на соб-

ственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи. 

 Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета соблюдает 

только по напоминанию взрослого. 

 Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов. 

 При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но затруд-

няется интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не чувст-

вителен к языку. 

 

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 ху-

дожественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности де-

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

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик де-

тей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узна-

вать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предме-

тами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам вырази-

тельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, инте-

ресным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообра-

зие сенсорных признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с на-

родным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами 
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быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников 

Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными об-

разами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, иллю-

страций в книгах, картин. Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, 

объекты, явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально от-

кликаться 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 сво-

их предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народ-

ных игрушек, нарядных предметов. Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живопис-

ными 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 сред-

ства выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы 

росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к об-

разам 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 эстетиче-

ской 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 ма-

териалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инстру-

менты. 

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 изображе-

ний 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 глав-

ное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображе-

ние на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую компо-

зицию. 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 иг-

рушек, вырезанных взрослыми. 
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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 на-

бирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать сал-

фетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правиль-

ной 

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 возможностя-

ми 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 стремле-

ния создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в построй-

ке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов рас-

положения 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 де-

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

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

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

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть люби-

мые 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 про-

изведений искусства. 

 Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 

 Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в ос-

новном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной быто-

вой деятельности, о знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 
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3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, ус-

танавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и геро-

ев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произве-

дений, 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 со-

переживания 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. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку. 

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг. 

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содер-

жание прочитанного. 

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на осно-

ве литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание ли-

тературного текста. 

 Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает 

на вопросы только после личного обращения к нему взрослого. 

 Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, неохот-

но включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные игры. 

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природ-

ными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 
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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, звук 

извлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельно-

сти, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение эле-

ментарного характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное 

и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произ-

ведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

 Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движе-

нии. 

 Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Неустойчивый, ситуативный интерес и желание участвовать в музыкальной дея-

тельности. 

 Музыка вызывает незначительный эмоциональный отклик. 

 Ребенок затрудняется в воспроизведении ритмического рисунка музыки, не ритми-

чен. Во время движений не реагирует на изменения музыки, продолжает выполнять 

предыдущие движения. 

 Не интонирует, проговаривает слова на одном звуке, не стремится вслушиваться в 

пение взрослого. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предме-

тов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, спо-

собствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассмат-

ривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с 

собственным опытом. 

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

вивать 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 архитектур-

ных объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-эстетического 

восприятия: последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать изобра-

женные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; 

выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлека-

тельные предметы, мелкую скульптуру. 
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Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских 

народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенно-

сти декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых 

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

онные образы. Декоративно-оформительское искусство как искусство красивого оформ-

ления 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 вырази-

тельности. 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 ок-

ружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содер-

жания — 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 — архи-

тектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внеш-

ним конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные, 

живописные и графические изображения, предметы разных народных промыслов. Пони-

мание образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью кото-

рых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- оформи-

тельские 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 про-

мыслов, начальный опыт коллекционирования. 

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

вилах 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 дея-

тельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изо-

бразительных техник. 

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

венные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе воспри-

ятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные спо-

собности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. Раз-

витие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или постав-

ленной самостоятельно. Развитие умений выделять общие, типичные, характерные при-
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знаки предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разно-

образие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойст-

вами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в раз-

ных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивиду-

альные признаки, в конструировании передавать пространственно- структурные особен-

ности 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, пе-

редавать 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 геометриче-

скую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — по-

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

создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разно-

образные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. Состав-

лять 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. Использова-

ние правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверен-

но проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохране-

ние 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 апплика-

ции; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения 

правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения ис-

пользовать неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Зна-

комство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освое-

ние 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 зна-

комых сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, дета-

лей разного размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замеще-

ния форм, придания им устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструи-

рование из бумаги: освоение обобщенных способов складывания различных поделок; при-

клеивание к основной форме деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Со-

ставление 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, 
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конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с услови-

ем. Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать соз-

данную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и 

детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выпол-

нения коллективных работ. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественно-

го произведения по тематике, близкой опыту. 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 

последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, 

некоторые средства выразительности. 

 В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 

инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил неко-

торые способы создания изображения в разных видах деятельности. 

 Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует изобразитель-

ными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике изобра-

жения, материалам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в ок-

ружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта, затруд-

няется соотнести увиденное с собственным опытом. 

 Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в процессе деятель-

ности. 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольк-

лора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литера-

турной 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, не-

сложные 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 литератур-

ных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), вырази-

тельно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их 

фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участво-

вать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художе-

ственного текста. 

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведе-

ниях, литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в 
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рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в иг-

ре-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, сочувст-

вовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особен-

ности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать 

им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога пони-

мать общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к ге-

роям 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 взрос-

лым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературно-

му произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказыва-

нии и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает произве-

дение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых художе-

ственных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев. 

 Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 

 Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, вырази-

тельно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

 С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок само-

стоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только рас-

сматривание иллюстраций. 

 Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику ге-

рою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, нечувствителен к кра-

соте литературного языка. 

 Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или на 

основе иллюстраций. 

 Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в об-

разно-игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя. 

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпре-

тировать выразительные средства музыки. 
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2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладо-

вый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструмен-

тах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальнойдеятельно-

стью. 

Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисун-

ков. 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 на-

строение 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 внутрен-

ний мир человека, а изображаетвнешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными 

предэталонами. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок может установить связь между средствами выразительности и содержани-

ем музыкально-художественного образа. 

 Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 

 Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в пре-

делах знакомых интервалов. 

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную дея-

тельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в движении 

и пении. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его со-

держание. 

 Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика. 

 Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении харак-

тера музыкальных образов и средств их выражения. 

 Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, мелодия 

искажается. 

 Не может повторить заданный ритмический рисунок. 

 Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается от 

исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусст-

ву, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявле-

ния красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих ра-
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ботах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений ис-

кусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать ис-

кусство и осваивать изобразительную деятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художествен-

ных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного воспри-

ятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и архитектурные 

объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать произведения искусства 

разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яр-

кость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарно-

го, символичность образов животных, явлений природы. Ценность народного искусства; 

воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы 

оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, тех-

нологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам вырази-

тельности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обра-

ботки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используе-

мые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материа-

лов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности лю-

дей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Материа-

лы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типич-

ного, обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объ-

екта с окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, 

устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять на-

строение произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства 

выразительности разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, 

живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию Рос-

сии. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений 

искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и 

стремление соблюдать правила поведения в музее. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отби-

рать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие об-

разу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать ре-

зультата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения ис-

кусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, ин-

дивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познава-

тельные способности. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечат-

ления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и переда-

вать свое отношение. Это собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собствен-

ных 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 на-

туры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропор-

циональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства вырази-

тельности. Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения 

к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание кра-

сок. Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отно-

шений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; 

при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные признаки предме-

тов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать признаки необыч-

ности, в сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все 

средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, среднем и 

дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном изображении создавать на-

рядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью орнаментов и узоров, ис-

пользуя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные 

формы, предметные изображения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые 

ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и 

оттенки путем составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного то-

на в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки 

цвета,регулировать силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живо-

писных и графических техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), спо-

собы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттис-

ка, монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с тех-
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никами симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления 

деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. После-

довательность работы над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирова-

ния. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструк-

торов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их 

пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт ос-

воения архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назна-

чения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных ком-

позиций. Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям. Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких со-

оружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем 

сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового ма-

териалов: умения выделять выразительность природных объектов, выбирать их для соз-

дания образа по заданной или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, 

использования инструментов. Стремление к созданию оригинальных композиций для 

оформления пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, про-

странства для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно-

пространственного оформления. Использование разных материалов для создания инте-

ресных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений 

работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, 

декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание изображения, 

стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок значимым 

близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятель-

ности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, прислушивать-

ся к оценке и мнению взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению впе-

чатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

 Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный об-

раз, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 

собственные ассоциации. 

 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы на-

родных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некото-

рые известные произведения и достопримечательности. 

 Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходимые 

для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 

уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности. 

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности. 

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к качест-
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венному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не выражен. 

 Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по ви-

дам искусства, предметы народных промыслов. 

 Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно само-

стоятелен; затрудняется определить тему будущей работы. 

 Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень тех-

нической грамотности, создает схематические изображения примитивными одно-

образными способами. 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, ме-

тафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравст-

венным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с метафо-

рой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержа-

ния и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольк-

лор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некото-

рых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. 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 расска-

зы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной дея-

тельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произ-

ведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 
Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в 

тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступ-

кам. Понимание настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. 

Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использованию некоторых 

средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравне-

ние, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных ви-

дах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисо-
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вание, аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. 

Проявление желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочета-

ются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах 

стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в собственных 

сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении 

сказок — традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения 

и образные фразеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске 

способов выражения образа героя в театрализованной игре. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии. 

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его эмоцио-

нальный подтекст. 

 Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе пе-

ресказывания и придумывания текстов. 

 Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной деятельности, 

в сочинении загадок, сказок. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок предпо-

читает общению с книгой другие занятия. 

 Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более млад-

шего возраста. 

 Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. Не знает 

жанров литературных произведений. 

 Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах художественной 

деятельности. 

 Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает знакомые 

тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных играх. 

 

Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художест-

венной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, ор-

кестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографи-

ях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о 
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музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных при-

знаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 

метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 

выразительности. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 

 Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

 Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 

 Активен в театрализации. 

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 

 Не распознает характер музыки. 

 Поет на одном звуке. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с му-

зыкой. 

 Не принимает участия в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Изобразительное искусство 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообраз-

ных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем 

мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятель-

ности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- эстетиче-

ские способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художест-

венной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобще-

нию представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания по-

знавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музе-

ев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, про-

ектной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и выска-

зывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекатель-

ные предметы быта и природные объекты. Представления и опыт восприятия различных 

произведений изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о спе-

цифике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых 

изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов Рос-

сии и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с на-

значением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народ-
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ного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание 

гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-

оформительского искусства; виды. Способы оформления тпоздравительных открыток, со-

ставления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники- анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская ма-

нера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России 

и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительст-

ве. Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа соору-

жения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гар-

мония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные ар-

хитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-эстетический 

отклик на выразительность художественного образа, предмета народного промысла, архи-

тектурного объекта. Совершенствование умений художественного восприятия: внима-

тельно рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных 

по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи произведения, ус-

тановлению связи между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделение на-

строения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, выска-

зывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целе-

направленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного об-

раза. Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов. Воспитание 

начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного края; 

развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, не-

обычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отра-

зить впечатления и представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений 

и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной дея-

тельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведени-

ях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание цен-

ности музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать 

впечатления в деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному на-

следию России. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобра-

зительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные спо-

собности. 

Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, пе-

реживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой деятельно-
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сти, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение передавать свое 

отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания вырази-

тельных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, 

по собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать дея-

тельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в 

работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование 

способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. Освоение и самостоятельное использование разных способов 

создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с нату-

ры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холод-

ная, контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие умений анализировать объект; стрем-

ление передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорцио-

нальных отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные при-

знаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки ска-

зочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно создаваемому 

образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении 

создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов 

и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; 

создавать декоративные изображения разными способами построения композиции; ис-

пользовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие 

умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, 

их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения по-

следовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешан-

ным и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование инстру-

ментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструк-

торов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, по-

стройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых 

правил создания прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, усло-

виям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение раз-

ных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 

создание интересных образов в технике оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- пространственного 
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оформления. Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенст-

вование умений планировать процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовле-

ние игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из тка-

ни, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому обра-

зу. Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного ре-

зультата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершен-

ствованию умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мне-

нию взрослого. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие увлечения. 

 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и 

в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные 

и скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о произ-

ведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе вы-

бора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов соз-

дания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и органи-

зованность. 

 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством. 

 Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстриру-

ет невысокий уровень творческой активности. 

 Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображе-

ния примитивными однообразными способами. 

 Затрудняется в планировании работы. 

 Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

 

Художественная литература 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интере-

сов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержа-

нию и форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержа-

ния и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строе-

ния, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфиче-

ских признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в раз-

ных видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведе-
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ний. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности 

по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие 

в общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Вос-

приятие литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявле-

ние эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смы-

словому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной форме; эстетиче-

ской чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. 

Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность сло-

ва, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям 

в разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочи-

танных литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выра-

зительное 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 сохра-

нения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе расска-

зывания и придумывания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с кни-

гой, желание самому научиться читать. 

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

 Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

 Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их про-

изведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее. 

 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе художественных текстов. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 

 Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему нра-

вятся. 

 При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не мо-

жет понять авторской позиции, нечувствителен к языку. 

 Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может 

придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, участия в 

литературных играх. 

 Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и 

проектной деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх 

либо является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного ге-

роя. 
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Музыка 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и на-

правлениями в музыке. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художест-

венной выразительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 6. Помогать осваивать навыки рит-

мического многоголосья посредством 

игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, орке-

стровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной дея-

тельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элемен-

тарных музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание харак-

терных признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств 

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

музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа суждения развер-

нутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение новых музыкальных впечатле-

ний с собственным жизненным опытом, опытом других людей благодаря разнообразию 

музыкальных впечатлений. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Развита культура слушательского восприятия. 

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечат-

лениями. 

 Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической 

и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

 Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на празд-

никах. 

 Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также стихотворных рит-

мов, певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 

 Не узнает музыку известных композиторов. 

 Имеет слабые навыки вокального пения. 

 Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с музы-

кой. 

 Не принимает активного участия в театрализации. 

 Слабо развиты музыкальные способности. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности де-

тей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих пра-

вильному 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 целенаправлен-

ности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

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

ражнениям. 

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

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координа-

ции, 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 указания-

ми воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухажи-

вать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться лож-

кой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

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

круг, 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 упражне-

ния с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением пра-

вильного 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 вы-

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

согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в раз-

ных 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), од-

новременно 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, 
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не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизон-

тальную 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 трехколес-

ном 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 элементар-

ными 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. Ос-

новные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с воз-

растными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быст-

ро 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 иг-

рах, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей са-

мостоятельности 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, координа-

ция 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 физкультурны-

ми пособиями. 

 Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, не-

обходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 

 Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, пи-

тания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании 

носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общераз-

вивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать прави-

ла в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить под-

вижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как об-

разец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую вынос-

ливость, силу, гибкость. 
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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 ко-

лонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное пе-

рестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в дви-

жении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие уп-

ражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, 

среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с од-

новременными и поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; накло-

ны 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 выно-

са маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в ме-

тании — 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 при-

землением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, сораз-

меряя 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 мед-

ленном 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 ре-

ек, 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 за-

данных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Под-

вижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быст-

роты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортив-

ные 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 сан-

ках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, 

«змейкой», с поворотами.  
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Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народ-

ных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по му-

зыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблю-

дения 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 выпол-

нения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы общераз-

вивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хо-

рошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с раз-

личными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

 Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоиз-

меняет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, пе-

редает образы персонажей в подвижных играх. 

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольст-

вием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит рассуж-

дать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их пра-

вильной организации. 

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

 Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает за-

данный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. За-

трудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение. 

 Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 

 Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук. 

 Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых упражне-

ний и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 

 Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности 

выражена слабо. 

 Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении 

физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную 
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деятельность. 

 У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни и 

их выполнению. 

 Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли 

он, что болит. 

 Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов совер-

шать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого. 

 Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

Шестой год жизни. Старшая группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выпол-

нения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движе-

ния товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражне-

ниях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвиж-

ные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, си-

лу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укреп-

ляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две ко-

лонны, 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 общераз-

вивающие с одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одно-

именной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной по-

следовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвиваю-

щих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовитель-

ные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движе-

ниях от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса 

голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — отталки-

вания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передви-

жении по ограниченной площади опоры. 
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Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 

м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 

мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попере-

менно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высо-

та 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). 

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки 

в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 

см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длин-

ную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 

назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокаты-

вание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 

4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 

5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами 

(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизон-

тальную и вертикальную цели (3,5—4 м) 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. Подтяги-

вание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на 

бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 

веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с 

разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением тем-

па. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные иг-

ры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изме-

нения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 

правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по уп-

рощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; 

игра с воспитателем. Футбол: отбиваниемяча правой и левой ногой в заданном направле-

нии; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча 

ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 

скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в 

воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и са-

мокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и пове-

дения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, пита-

ние, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здо-

ровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здо-

ровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, обще-
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развивающих, спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстро-

ту, силу, координацию, гибкость. 

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физиче-

ском совершенствовании. 

 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнени-

ям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

 Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых уп-

ражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружаю-

щих его людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни  безопасного 

поведения. 

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, об-

работать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук. 

 В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, быст-

роту, силу, координацию, гибкость. 

 В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 

 Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и ини-

циативы при выполнении упражнений. 

 Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и собствен-

ных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры. 

 Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на ка-

чество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в 

своем поведении основ здорового образа жизни. 

 Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима 

дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

 Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, вы-

полнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выпол-

нения движений. 
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5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом со-

вершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обога-

щать представления о гигиенической культуре. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организо-

ванное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные тради-

ционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправ-

ленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах 

и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным на-

пряжением, 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 техни-

ки бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыж-

ках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энер-

гичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмич-

ность 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 закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в слож-

ных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся меш 

чек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепры-

гиванием 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 большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться 

с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия 

— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из раз-

ных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной 

к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с пре-

одолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом 

шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м 

в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. 

Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с переры-

вами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 

5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, 

с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением впе-
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ред. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с це-

лью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку раз-

ными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; 

бег со скакалкой. Прыжки через линную скакалку: пробегание под вращающейся скакал-

кой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыги-

вание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой 

обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. 

Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными спо-

собами. Точное поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимна-

стической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание 

по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и ко-

на при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, 

вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответ-

ствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы 

передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: 

правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без 

сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: веде-

ние шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к школе группе осо-

бое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть из-

лишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально 

быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного тормо-

жения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход 

на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на 

коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и 

повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде 

на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, 

«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: по-

сле разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, за-

нятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюде-

нием норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и пси-

хическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некото-

рые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и 

детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и ин-

струментов и пр.). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 
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достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразви-

вающие, основные движения, спортивные). 

 В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, вы-

носливость, силу и гибкость. 

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результа-

том. 

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

 составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стре-

мится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результа-

ту, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за 

счет имеющегося двигательного опыта. 

 Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укре-

пить и сохранить его. 

 Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может оп-

ределять состояние своего здоровья. 

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, об-

работать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

 В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, коор-

динации (ловкости), выносливости, силы и гибкости.  

 Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 

 Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, затруд-

няется в их оценке. 

 Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности. 

 Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их выполнении. 

 Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических процессов 

(к началу обучения в школе не овладел основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками). 

 Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических на-

выков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к боль-

ному близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

   Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется цело-

стно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида дея-

тельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуще-

ствления.  

   Особенностью  организации  образовательной  деятельности  по  программе «Детство»  

является  ситуационный  подход.   Основной  единицей  образовательного процесса  вы-

ступает  образовательная  ситуация,  то  есть  такая  форма  совместной  

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется пе-

дагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения.  

   Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности.  Особенностью  образовательной  ситуации  является  появление образова-

тельного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  организованного  
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взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как материаль-

ными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и нематери-

альными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

   Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и вклю-

чают задачи, реализуемые  в разных видах деятельности на одном тематическом содержа-

нии.  

   Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно организован-

ной  образовательной  деятельности.   Главными  задачами  таких образовательных  си-

туаций  являются  формирование  у  детей  новых  умений  в  разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы.  

   Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в  си-

туации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творчество.  

   Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед необ-

ходимостью  понять,  принять  и  разрешить  поставленную  задачу.  Активно используют-

ся игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные  и  

условно-графические  модели.  Назначение  образовательных  ситуаций состоит  в  систе-

матизации,  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  специ-

альных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в  образовательных ситуациях подго-

тавливает детей к будущему школьному обучению.  

  Воспитатель  также  широко  использует  ситуации  выбора  (практического  и морально-

го).  Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического  выбора средств,  це-

ли,  задач  и  условий  своей  деятельности  создает  почву  для  личного  

самовыражения и самостоятельности.  

   Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режим-

ных 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 внима-

ния  детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

   Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной дея-

тельности,  который  связан  с  получением  какого-либо  продукта,  который  в матери-

альной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктив-

ности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной деятельно-

сти разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации  

образовательного  процесса  с  использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-

путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

   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  младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является  осно-

вой решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной 
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деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида дея-

тельности, так как она является основой для организации всех других видов детской дея-

тельности.  

   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 со-

держанием  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 развити-

ем  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 коммуникатив-

ная 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 ма-

тематическое развитие детей.  

   Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как процесс  

слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной литературы,  на-

правленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности восприятия  ли-

тературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение  может быть  органи-

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

как прослушивание аудиозаписи.  

   Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена разными  ви-

дами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  Худо-

жественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изо-

бразительным  искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  Ху-

дожественное  восприятие  произведений  искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,  ком-

муникативной  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  физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.  

   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует  

особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания, обучения  

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

питатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников применить имею-

щийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи.  

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  
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—  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, сотруд-

ничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоцио-

нальной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

—  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными расте-

ниями 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 образова-

тельных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания органи-

зованной 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 двига-

тельной 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 материа-

лом);  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

   Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, ориен-

тированные  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 харак-

тер.  

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

драматизация,  строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение содержа-

ния  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  уча-

стие.  Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  В  ситуациях  условно-

вербального  характера  воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  

разговора  с  личным  опытом детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобре-

тают  опыт  проявления заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают  

участие  в  важных  делах («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  

сад  к  празднику»  и  пр.).  

   Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на 

события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению  возникающих 

проблем.  
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   Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и примене-

ния  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике, содержанию, на-

пример: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях  у  народных  

мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,  оформление художественной  гале-

реи,  книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская книгопечатания»,  «В  гостях  у  

сказки»),  игры  и  коллекционирование.  Начало мастерской  —  это  обычно  задание  во-

круг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета, воспоминания.  Далее  следует  работа  с  са-

мым  разнообразным  материалом:  словом, звуком,  цветом,  природными  материалами,  

схемами  и  моделями.  И  обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что  порадова-

ло?»  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой  мастерской  является  создание  книг-

самоделок,  детских  журналов, составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  

оформление  коллекции,  создание продуктов детского рукоделия и пр.  

   Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  — форма  орга-

низации  художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая организацию  

восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую деятельность  де-

тей  и  свободное  общение  воспитателя  и  детей  на  литературном  или музыкальном 

материале.  

   Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  —  система  заданий преимущественно  иг-

рового  характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  

формы,  пространственных  отношений  и  др.),  способов интеллектуальной  деятельности  

(умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять сериационные  ряды,  систематизи-

ровать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда относятся развивающие игры, логиче-

ские упражнения, занимательные задачи.  

   Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для  иг-

ры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги «Здоро-

вья  и  подвижных  игр»,  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. Например, для занятий рукоде-

лием, художественным трудом и пр.  

   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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б) способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности детей  по  выбору  и  интересам.  Возможность  играть,  рисо-

вать,  конструировать, сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  интересами  является  важнейшим источником  эмоционального  бла-

гополучия  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  зада-

чи,  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  обстанов-

ки,  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  дос-

тижений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

В младшем дошкольном возрасте 

начинает активно проявляться по-

требность в познавательном  обще-

нии  со  взрослыми,  о  чем  свиде-

Ребенок пятого года жизни отличается 

высокой активностью. Это создает но-

вые возможности для развития само-

стоятельности во всех сферах его жиз-

Переход в старшую и особенно подготовительную группу 

связан с изменением статуса дошкольников в детском саду. В 

общей семье воспитанников детского сада они  становятся  

самыми  старшими.  Воспитатель  помогает  детям  осознать  
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тельствуют  многочисленные вопро-

сы,  которые  задают  дети.  Воспита-

тель  поощряет  познавательную  ак-

тивность каждого  ребенка,  развива-

ет  стремление  к  наблюдению,  

сравнению, обследованию свойств  и  

качеств  предметов.  Следует  прояв-

лять  внимание  к  вопросам  детей, 

побуждать  и  поощрять  их  познава-

тельную  активность,  создавая  си-

туации самостоятельного поиска ре-

шения возникающих проблем.  

Воспитатель показывает детям при-

мер доброго отношения к окружаю-

щим: как утешить обиженного, уго-

стить, обрадовать, помочь. Он помо-

гает малышам увидеть в мимике  и  

жестах  проявление  яркого  эмоцио-

нального  состояния  людей.  Своим 

одобрением  и  примером  воспита-

тель  поддерживает  стремление  к  

положительным поступкам,  способ-

ствует  становлению  положительной  

самооценки,  которой  ребенок начи-

нает дорожить.  

Младшие  дошкольники  —  это  в  

первую  очередь  деятели,  а  не  на-

блюдатели.  

Опыт  активной  разнообразной  дея-

тельности  составляет  важнейшее  

условие  их развития.  Поэтому  пре-

бывание  ребенка  в  детском  саду  

организуется  так,  чтобы  он полу-

ни. Развитию самостоятельности в по-

знании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследователь-

ских  действий,  приемов  простейшего  

анализа,  сравнения,  умения наблюдать.  

Воспитатель  специально  насыщает  

жизнь  детей  проблемными практиче-

скими  и  познавательными  ситуация-

ми,  в  которых  детям  необходимо са-

мостоятельно применить освоенные 

приемы (определить, влажный или су-

хой песок, годится  ли  он  для  по-

стройки;  отобрать  брусочки  такой  

ширины,  чтобы  по  ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.). В 

своих познавательных интересах ребе-

нок  средней  группы  начинает  выхо-

дить  за  рамки  конкретной  ситуации.  

Возраст «почемучек»  проявляется  в  

многочисленных  вопросах  детей  к  

воспитателю: «Почему?»,  «Зачем?»,  

«Для  чего?»  Развивающееся  мышле-

ние  ребенка,  способность устанавли-

вать простейшие связи и отношения 

между объектами пробуждают широкий 

интерес  к  окружающему  миру.  Не-

редко  ребенок  многократно  обращает-

ся  к воспитателю  с  одними  и  теми  

же  вопросами,  чтобы  докопаться  до  

волнующей  его  

истины,  и  от  воспитателя  требуется  

большое  терпение,  чтобы  снова  и  

снова  давать ответы.  Доброжелатель-

и эмоционально прочувствовать свое новое положение в дет-

ском саду. Такие мотивы, как «Мы  заботимся  о  малышах»,  

«Мы  —  помощники  воспитателя»,  «Мы  хотим  узнать но-

вое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение 

новых, значимых для их развития задач.  

Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  по-

требность  в самоутверждении и признании со стороны взрос-

лых, воспитатель обеспечивает условия для  развития  детской  

самостоятельности,  инициативы,  творчества.  Он  постоянно 

создает  ситуации,  побуждающие  детей  активно  применять  

свои  знания  и  умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений.  

Воспитатель  придерживается  следующих  правил.  Не  нуж-

но  при  первых  же затруднениях спешить на помощь ребен-

ку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению;  

если  же  без  помощи  не  обойтись,  вначале  эта  помощь  

должна  быть минимальной:  лучше  дать  совет,  задать  на-

водящие  вопросы,  активизировать имеющийся  у  ребенка  

прошлый  опыт.  Всегда  необходимо  предоставлять  детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких  вариантов  решения  од-

ной  задачи,  поддерживать  детскую  инициативу  и творчест-

во, показывать детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий.  

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возни-

кают сложности в поведении и общении ребенка со взрослы-

ми. Старшие дошкольники перестают быть наивными  и  не-

посредственными,  как  раньше,  становятся  менее  понятны-

ми  для окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, 
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чил  возможность  участвовать  в  

разнообразных  делах:  в  играх,  

двигательных упражнениях,  в  дей-

ствиях  по  обследованию  свойств  и  

качеств  предметов  и  их  

использованию,  в  рисовании,  леп-

ке,  речевом  общении,  в  творчестве  

(имитации, подражание образам жи-

вотных, танцевальные импровизации 

и т. п.).  

ное,  заинтересованное  отношение  

воспитателя  к  детским вопросам и 

проблемам, готовность на равных обсу-

ждать их помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую позна-

вательную активность в нужное русло, с 

другой — укрепляет доверие дошколь-

ников к взрослому.  

В  свободной  деятельности  дети  по  

желанию  выбирают  интересные  заня-

тия  в организованных  в  группе  цен-

трах  активности.  Это  —  центры  иг-

ры,  театрализации, искусства,  науки,  

строительства,  математики,  двигатель-

ной  деятельности.  Во  время занятий и 

в свободной детской деятельности вос-

питатель создает различные ситуации, 

побуждающие  детей  проявить  ини-

циативу,  активность,  совместно  найти  

правильное решение  проблемы  (при-

меры  таких  ситуаций  приведены  в  

конкретных  разделах данного  посо-

бия).  По  мере  того  как  дети  учатся  

решать  возникающие  перед  ними за-

дачи, у них развивается самостоятель-

ность и уверенность в себе. Дети испы-

тывают большое удовлетворение, когда 

им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще со-

всем недавно их затрудняли. Эти ма-

ленькие победы воспитатель всегда вы-

соко оценивает.  

У  детей  средней  группы  идет  актив-

манерничает, кого-то изображает, кому-то  подражает.  Он  

как  бы  примеряет  на  себя  разные  модели  поведения,  за-

являя взрослому  о  своей  индивидуальности,  о  своем  праве  

быть  таким,  каким  он  хочет.  

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.  

Появление  подобных  особенностей  в  поведении  должно  

стать  для  близких взрослых  сигналом  к  перемене  стиля  

общения  с  ребенком.  Надо  относиться  к  нему  с большим  

вниманием,  уважением,  доверием,  активно  поддерживать  

стремление  к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых.  

Они  остро  переживают,  если  взрослый  выражает  сомнение  

в  их  самостоятельности, ограничивает  свободу.  Необходи-

мо  поддерживать  в  детях  ощущение  своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах.  

Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми  

универсальных умений:  поставить  цель  (или  принять  ее  от  

воспитателя),  обдумать  путь  к  ее достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.  

Задача  развития  данных  умений  ставится  воспитателем  в  

разных  видах деятельности. При этом воспитатель использу-

ет средства, помогающие дошкольникам планомерно и само-

стоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, на-

глядные модели, пооперационные карты.  

Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творче-

ство.  Задача воспитателя  —  развивать  интерес  к  творчест-

ву.  Этому  способствуют  создание творческих  ситуаций  в  

игровой,  театральной,  художественно-изобразительной дея-

тельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — 

обязательные элементы образа  жизни  старших  дошкольни-

ков  в  детском  саду.  Именно  в  увлекательной творческой  

деятельности  перед  дошкольником  возникает  проблема  

самостоятельного определения замысла, способов и формы 
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ное  развитие  и  созревание  эмоцио-

нальной сферы: чувства становятся бо-

лее глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от  общения  с  ок-

ружающими  постепенно  перерастает  в  

более  сложное  чувство симпатии, при-

вязанности. Поддерживая их, воспита-

тель специально создает ситуации, в  

которых  дошкольники  приобретают  

опыт  дружеского  общения,  внимания  

к окружающим.  Это  ситуации  взаим-

ной  поддержки  и  взаимной  помощи  

детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного отноше-

ния к вещам и игрушкам:  «Помоги  

другу»,  «Поделись  с  другими»,  «На-

шим  животным  с  нами хорошо», «Мы 

— помощники в группе» и др. Воспита-

тель пробуждает эмоциональную от-

зывчивость  детей,  направляет  ее  на  

сочувствие  сверстникам,  элементар-

ную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию 

творческих способностей детей — в иг-

ре, в  изобразительной,  музыкальной,  

театрально-исполнительской деятельно-

сти.  

Внимательное,  заботливое  отношение  

воспитателя  к  детям,  умение  поддер-

жать  их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности  составля-

ют  основу  правильного  воспитания  и  

его воплощения.  

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на 

предложение поставить спектакль  по  мотивам  знакомых  

сказок,  подготовить  концерт  для  малышей  или придумать  

и  записать  в  «волшебную  книгу»  придуманные  ими  исто-

рии,  а  затем оформить  обложку  и  иллюстрации.  Такие  са-

модельные  книги  становятся  предметом любви  и  гордости  

детей.  Вместе  с  воспитателем  они  перечитывают  свои  со-

чинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения 

историй.  

В  группе  постоянно  появляются  предметы,  побуждающие  

дошкольников  к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть новые игры и материалы, таинственные  

письма-схемы,  детали  каких-то  устройств,  сломанные  иг-

рушки, нуждающиеся  в  починке,  зашифрованные  записи,  

посылки  из  космоса  и  т.  п.  

Разгадывая  загадки,  заключенные  в  таких  предметах,  дети  

испытывают  радость открытия  и  познания.  «Почему  это  

так  происходит?»,  «Что  будет,  если..?»,  «Как  это изменить,  

чтобы..?»,  «Из  чего  мы  это  можем  сделать?»,  «Можно  ли  

найти  другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — по-

добные вопросы постоянно присутствуют в общении  воспи-

тателя  со  старшими  дошкольниками.  Периодически  в  

«сундучке сюрпризов»  появляются  новые,  незнакомые  де-

тям  объекты,  пробуждающие  их любознательность.  Это  

могут  быть  «посылки  из  космоса»,  таинственные  письма  с 

увлекательными  заданиями,  схемами,  ребусами,  детали  

технических  устройств, зашифрованные записи и пр. Разга-

дывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся  

рассуждать,  анализировать,  отстаивать  свою  точку  зрения,  

строить предположения, испытывают радость открытия и по-

знания.  

Особо  подчеркивает  воспитатель  роль книги  как  источника  
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полноценного  развития детей в средней 

группе детского сада.  

Важно,  чтобы  у  ребенка  всегда  была  

возможность  выбора  игры,  а  для  это-

го набор  игр  должен  быть  достаточно  

разнообразным  и  постоянно  меняю-

щимся  (смена части игр — примерно 1 

раз в 2 месяца). Около 15% игр должны 

быть предназначены для детей старшей 

возрастной группы, чтобы дать возмож-

ность ребятам, опережающим в разви-

тии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается 

детская самостоятельность. Постепенно  

совершенствуются умения дошкольни-

ков самостоятельно действовать по соб-

ственному замыслу.  Сначала  эти  за-

мыслы  не  отличаются  устойчивостью  

и  легко  меняются  под влиянием  

внешних  обстоятельств.  Поэтому  вос-

питателю  необходимо  развивать целе-

направленность  действий,  помогать  

детям  устанавливать  связь  между  це-

лью деятельности и ее результатом, 

учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом  могут  стать  кар-

тинки,  фотографии,  модели,  наглядно,  

по  шагам демонстрирующие  детям  

очередность  выполнения  действий  от  

постановки  цели  к результату.  Это  

может  быть  последовательность  про-

цесса  создания  постройки, выполнения 

новых знаний.  Он показывает  детям,  как  из  книги  можно  

получить  ответы  на  самые  интересные  и сложные вопросы.  

В трудных случаях воспитатель специально обращается к 

книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится  источником  

новых  интересов  дошкольников  и  пробуждает  в  них 

стремление к овладению чтением.  
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аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель соз-

дает по  мере  необходимости  дополни-

тельно  развивающие  проблемно-

игровые  или практические  ситуации,  

побуждающие  дошкольников  приме-

нить  имеющийся  опыт, проявить ини-

циативу, активность для самостоятель-

ного решения возникшей задачи.  

 

 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

  

 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Взаимодействие 

педагога с роди-

телями 

Одним  из  важных  прин-

ципов  технологии  реали-

зации  программы  «Детст-

во» является  совместное  с  

родителями  воспитание  и  

развитие  дошкольников,  

вовлечение родителей  в  

образовательный  процесс  

ДОО.  При  этом  сам  вос-

питатель  определяет, ка-

кие задачи он сможет бо-

лее эффективно решить 

при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать  

с  родителями  деловые  и  

личные  контакты,  вовле-

кать  их  в  процесс совме-

стного воспитания дошко-

Взаимодействие  педагогов  с  

родителями  детей  пятого  

года  жизни  имеет  свои осо-

бенности.  

Воспитатель  обращает  вни-

мание  родителей  на  то,  что  

ребенок  переходит  на новую  

ступень  личностного разви-

тия  —  у  него  возникает  по-

требность  в познавательном  

общении  со  взрослыми.  Он  

начинает  проявлять  интерес  

к  своему прошлому,  связы-

вать  события  прошлой  жиз-

ни  («Когда  я  был  малень-

ким...»)  и настоящего.  Ос-

новные  источники  информа-

ции  о  своем  прошлом  для  

В старшем дошкольном 

возрасте педагог строит 

свое взаимодействие на ос-

нове укрепления сложив-

шихся деловых и личных 

контактов с родителями 

воспитанников.  

Именно в этот период пе-

дагог корректирует детско-

родительские отношения, 

помогает родителям и де-

тям найти общие интересы, 

которые в дальнейшем мо-

гут стать основой семейно-

го  общения.  Много  вни-

мания  воспитатель  уделя-

ет  развитию  совместной 

деятельности  родителей  и  

Воспитатель  активно  вовле-

кает  родителей  в  совмест-

ные  с  детьми  виды деятель-

ности,  помогает  устанавли-

вать  партнерские  взаимоот-

ношения,  поощряет актив-

ность и самостоятельность 

детей. В процессе организа-

ции разных форм детско-

родительского  взаимодейст-

вия  воспитатель  способству-

ет  развитию  родительской 

уверенности, радости и удов-

летворения от общения со 

своими детьми.  

Педагог  помогает  родителям  

понять  возможности  органи-

зации  образования ребенка  в  
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льников.  

В младшем дошкольном 

возрасте большинство де-

тей только приходят в дет-

ский сад,  и  родители  зна-

комятся  с  педагогами  

ДОО.  Поэтому  задача  пе-

дагога  — заинтересовать  

родителей  возможностями  

совместного  воспитания  

ребенка,  показать родите-

лям  их  особую  роль  в  

развитии  малыша.  Для  

этого  воспитатель  знако-

мит родителей с особенно-

стями ДОО, своеобразием 

режима дня группы и обра-

зовательной программы, 

специалистами, которые 

будут работать с их деть-

ми.  

Вместе  с  тем  в  этот  пе-

риод  происходит  и  уста-

новление  личных  и  дело-

вых контактов  между  пе-

дагогами  и  родителями.  

В  общении  с  родителями  

воспитатель показывает  

свою  заинтересованность  

в  развитии  ребенка,  вы-

деляет  те  яркие положи-

тельные  черты,  которыми  

обладает  каждый  малыш,  

ребенка  —  его родители, 

близкие.  

В  своем  общении  с  родите-

лями  педагог  укрепляет  до-

верительные  отношения, ко-

торые  сложились  у  него  с  

большинством  семей  в  пре-

дыдущий  год,  и  обращает  

внимание  на  изменения  в  

развитии  дошкольников,  как  

их  учитывать  в  своей воспи-

тательной тактике, общении 

со своим ребенком.  

Основные приоритеты совме-

стного с родителями развития 

ребенка  

1. Развитие детской любозна-

тельности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной 

игровой деятельности детей.  

4.  Установление  устойчивых  

контактов  ребенка  со  свер-

стниками  и  развитие  

дружеских взаимоотношений.  

5.  Воспитание  уверенности,  

инициативности  дошкольни-

ков  в  детской деятельности и 

общении со взрослыми и 

сверстниками. 

детей  — игровой, досуго-

вой, художественной.  В  

процессе  

совместной  с  родителями  

деятельности  он  опирает-

ся  на  развивающиеся  у  

них способности к само-

анализу, к оценке результа-

тов развития ребенка, уме-

ния замечать, как  измене-

ние  собственной  воспита-

тельной  тактики  приводит  

к  росту  личностных дос-

тижений ребенка.  

Еще  одно  направление  

сотрудничества  воспита-

теля  с  семьей  —  разви-

тие родительского  коллек-

тива  группы,  создание  

детско-родительского  со-

общества,  в  

котором  родители  могли  

бы  обсуждать  свои  педа-

гогические  проблемы,  со-

вместно намечать перспек-

тивы развития детей груп-

пы.  

Кроме  того,  период  

старшего  дошкольного  

детства  непосредственно  

связан  с повышением  

компетентности  родителей  

по  проблеме  подготовки  

будущем,  определить  осо-

бенности  организации  его  

индивидуального образова-

тельного маршрута в услови-

ях школьного обучения.  
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вселяет  в  родителей уве-

ренность, что они смогут 

обеспечить его полноцен-

ное развитие.  

В  ходе  бесед,  консульта-

ций,  родительских  собра-

ний  педагог  не  только 

информирует  родителей,  

но  и  предоставляет  им  

возможность  высказать  

свою  точку зрения, поде-

литься проблемой, обра-

титься с просьбой.  

Такая  позиция  педагога  

способствует  развитию  

его  сотрудничества  с  

семьей, поможет родите-

лям почувствовать уверен-

ность в своих педагогиче-

ских возможностях. 

детей  к  школе, снижением  

уровня  тревожности  ро-

дителей  перед  поступле-

нием  детей  в  школу, оп-

ределением  совместных  с  

педагогом  условий  для  

лучшей  подготовки  к  

школе  

каждого ребенка. 

Задачи взаимо-

действия педагога 

с семьями дошко-

льников  

1.  Познакомить  родителей  

с  особенностями  физиче-

ского,  социально-

личностного, познаватель-

ного  и  художественного  

развития  детей  младшего 

дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям 

ДОО.  

2. Помочь родителям в ос-

воении методики укрепле-

ния здоровья ребенка в се-

мье,  

1. Познакомить родителей с 

особенностями развития ре-

бенка пятого года жизни, при-

оритетными задачами его фи-

зического и психического раз-

вития.  

2. Поддерживать интерес ро-

дителей к развитию собствен-

ного ребенка, умения оценить  

особенности  его  социально-

го,  познавательного  разви-

тия,  видеть  его индивидуаль-

ность.  

1.  Ориентировать  родите-

лей  на  изменения  в  лич-

ностном  развитии  стар-

ших дошкольников  —  

развитие  любознательно-

сти, самостоятельности,  

инициативы  и творчества в 

детских видах деятельно-

сти. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в 

своей педагогической 

практике.  

2.  Способствовать  укреп-

1.  Познакомить  родителей  с  

особенностями  физического  

и  психического развития  ре-

бенка,  развития  самостоя-

тельности,  навыков  безопас-

ного  поведения, умения ока-

зать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуа-

циях.  

2.  Познакомить  родителей  с  

особенностями  подготовки  

ребенка  к  школе, развивать 

позитивное отношение к бу-
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способствовать  его  пол-

ноценному  физическому  

развитию,  освоению куль-

турно-гигиенических на-

выков, правил безопасного 

поведения дома и на улице.  

3.  Познакомить  родителей  

с  особой  ролью  семьи,  

близких  в  социально-

личностном  развитии  до-

школьников.  Совместно  с  

родителями  развивать 

доброжелательное  отно-

шение  ребенка  ко  взрос-

лым  и  сверстникам,  эмо-

циональную  

отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах.  

4.  Совместно  с  родите-

лями  способствовать  раз-

витию  детской самостоя-

тельности,  простейших  

навыков  самообслужива-

ния, предложить  родите-

лям создать условия для 

развития самостоятельно-

сти дошкольника дома.  

5.  Помочь  родителям  в  

обогащении  сенсорного  

опыта  ребенка,  развитии  

его  

любознательности, накоп-

лении  первых  представ-

3. Ориентировать родителей 

на совместное с педагогом 

приобщение ребенка к здоро-

вому образу жизни, развитие 

умений выполнять правила 

безопасного поведения  

дома, на улице, на природе.  

4.  Побуждать  родителей  раз-

вивать  доброжелательные  

отношения  ребенка  ко взрос-

лым  и  сверстникам,  заботу,  

внимание,  эмоциональную  

отзывчивость  по отношению 

к близким, культуру поведе-

ния и общения.  

5. Показать родителям воз-

можности речевого развития 

ребенка в семье (игры, темы  

разговоров,  детских  расска-

зов),  развития  умения  срав-

нивать,  группировать,  

развития его кругозора.  

6.  Включать  родителей  в  

игровое  общение  с  ребен-

ком,  помочь  им  построить 

партнерские  отношения  с  

ребенком  в  игре,  создать  

игровую  среду  для  дошко-

льника дома.  Помочь  роди-

телям  развивать  детское  во-

ображение  и  творчество  в  

игровой, речевой, художест-

венной деятельности.  

лению  физического  здо-

ровья  дошкольников  в  

семье, обогащению совме-

стного с детьми физкуль-

турного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, 

туристические походы), 

развитию у детей умений 

безопасного поведения до-

ма, на улице, в лесу, у во-

доема.  

3.  Побуждать  родителей  к  

развитию  гуманистиче-

ской  направленности от-

ношения  детей  к  окру-

жающим  людям,  природе,  

предметам  рукотворного  

мира, поддерживать стрем-

ление детей проявить вни-

мание, заботу о взрослых и 

сверстниках.  

4.  Познакомить  родителей  

с  условиями  развития  по-

знавательных  интересов,  

интеллектуальных способ-

ностей  дошкольников  в  

семье.  Поддерживать  

стремление родителей раз-

вивать интерес детей к 

школе, желание занять по-

зицию школьника.  

5.  Включать  родителей  в  

совместную  с  педагогом  

дущей школьной жизни ре-

бенка.  

3. Ориентировать родителей 

на развитие познавательной 

деятельности ребенка, обога-

щение его кругозора, развитие 

произвольных психических 

процессов, элементов логиче-

ского мышления в ходе игр, 

общения со взрослыми и са-

мостоятельной детской  

деятельности.  

4.  Помочь  родителям  соз-

дать  условия  для  развития  

организованности, ответст-

венности  дошкольника,  уме-

ний  взаимодействия  со  

взрослыми  и  детьми, способ-

ствовать  развитию  начал  

социальной  активности  в  

совместной  с  родителями 

деятельности.  

5.  Способствовать  развитию  

партнерской  позиции  роди-

телей  в  общении  с ребен-

ком,  развитию  положитель-

ной  самооценки,  уверенно-

сти  в  себе,  познакомить ро-

дителей со способами разви-

тия самоконтроля и воспита-

ния ответственности за свои  

действия и поступки.  
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лений  о  предметном,  

природном  и  

социальном мире.  

6.  Развивать  у  родителей  

интерес  к  совместным  

играм  и  занятиям с  ре-

бенком дома,  познакомить  

их  со  способами  развития  

воображения,  творческих  

проявлений ребенка в раз-

ных видах художественной 

и игровой деятельности. 

7. Совместно с родителями 

развивать положительное от-

ношение ребенка к себе, уве-

ренность в своих силах, 

стремление к самостоятельно-

сти.  

деятельность  по  развитию 

субъектных проявлений 

ребенка в элементарной 

трудовой деятельности 

(ручной труд, труд  по  

приготовлению  пищи,  

труд  в  природе),  разви-

тию  желания  трудиться, 

ответственности, стремле-

ния довести начатое дело 

до конца.  

6. Помочь родителям соз-

дать условия для развития 

эстетических чувств стар-

ших  

дошкольников,  приобще-

ния  детей  в  семье  к  раз-

ным  видам  искусства  (ар-

хитектуре, музыке, теат-

ральному, изобразительно-

му искусству) и художест-

венной литературе. 

Педагогический 

мониторинг 

В  ходе  организации  педа-

гогического  мониторинга  

воспитателю  младшей 

группы  важно  изучить  

своеобразие  семей,  осо-

бенности семейного  вос-

питания, педагогические 

проблемы, которые возни-

кают в разных семьях. Для 

этого воспитатель исполь-

зует  методы  первичной  

Продолжая изучение особен-

ностей семейного воспитания, 

педагог знакомится с тради-

циями  семейного  воспита-

ния,  обращает  внимание  на  

благополучие  детско-

родительских  отношений  в  

разных  семьях,  проблемы  

конкретных  родителей  в вос-

питании детей, изучает удов-

летворенность родителей со-

В  старшей  группе,  учи-

тывая  формирующиеся 

образовательные  запросы 

родителей,  педагог  стре-

мится  учесть  их  пожела-

ния,  узнать  их  возможно-

сти  в совместном  воспи-

тании  дошкольников.  С  

этой  целью  он  проводит  

беседы  с родителями, ан-

кетирование на темы «Ка-

В  подготовительной  к  шко-

ле  группе  многие  родители  

ориентированы  на самостоя-

тельную  диагностику  ре-

зультатов  развития  ребенка  

и  самоанализ воспитательной  

деятельности.  Задача  педаго-

га  —  предоставить  родите-

лям  выбор материалов  для  

самодиагностики.  Это  могут  

быть  анкеты  «Какой  вы  
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диагностики:  анкетирова-

ние  родителей  на  тему  

«Мой ребенок»,  беседа  с  

родителями  «Наша  семья  

и  ребенок»,  наблюдение  

за  общением родителей и 

детей в утренний и вечер-

ний отрезки времени.  

Так,  в  ходе  наблюдений  

за  общением  родителей  с 

ребенком  в  утренний  и 

вечерний  отрезок  времени  

воспитатель  может  обра-

тить  внимание  на  сле-

дующие показатели.  

Эмоциональный  настрой  

ребенка  на  общение  со  

взрослым  (ребенок встре-

чается с близкими радост-

но, спокойно, равнодушно, 

с нежеланием, раздражен-

но).  

Эмоциональный настрой 

взрослого на общение с 

ребенком (взрослый всту-

пает в общение с удоволь-

ствием, спокойно, с неже-

ланием, раздраженно).  

Особенности взаимодейст-

вия взрослого и ребенка в 

общении: сотрудничают, 

умеют  договориться;  не  

взаимодействуют,  каждый  

вместной деятельностью с пе-

дагогом.  

Решая  эти  задачи,  воспита-

тель  проводит  анкетирование  

родителей  «Семейное воспи-

тание», «Мы и наш ребенок», 

беседу с родителями «Тради-

ции нашей семьи».  

Понять  особенности  внутри-

семейных  отношений  и  роль  

ребенка  в  семье педагогу  

помогут  беседа  с  ребенком  

«Ты  и  твоя  семья»  (автор  

А.  И.  Захаров), диагностиче-

ская игра «Почта».  

Для  изучения  удовлетворен-

ности  родителей  в  совмест-

ной  деятельности воспитатель  

проводит  анкетирование  ро-

дителей  «Вместе  с  детским  

садом», диагностическую бе-

седу «Какой я родитель».  

В  процессе  построения  

взаимодействия  с  семьями  

дошкольников  полученные 

данные  могут  дополняться  и  

углубляться  в  зависимости  

от  выбранных  направлений 

сотрудничества  педагога  с  

родителями  (педагогического  

образования  родителей), кон-

кретных проблем, выявленных 

в ходе диагностики. 

кие мы родители», «Разви-

ваем художественное твор-

чество  ребенка  в  семье  и  

детском  саду»,  «Воспита-

ние  чувств».  Такие  мето-

ды позволяют выявить ин-

тересы и потребности ро-

дителей, полученные зна-

ния и умения родителей в 

конкретных областях се-

мейного воспитания, их 

возможности конкретного 

участия каждого родителя 

в педагогическом процессе 

детского сада. Такая диаг-

ностика предваряет внесе-

ние изменений в различные 

аспекты педагогического 

процесса ДОУ, требующих 

участия и поддержки се-

мьи.  

В ходе педагогической ди-

агностики воспитатель об-

ращает внимание на харак-

тер детско-родительских  

отношений  в  семьях,  

проблемы  семьи  и  семей-

ного  воспитания.  

Воспитатель  использует  

методики,  которые  позво-

ляют  увидеть  проблемы  

семьи  

глазами ребенка: анализ 

воспитатель?», тесты «Какие 

мы родители?», «Понимаем 

ли мы своих детей», роди-

тельские сочинения на  тему  

«Портрет  моего  ребенка».  В  

ходе  совместных  с  воспита-

телем  и  психологом обсуж-

дений  результатов  родители  

могут  определить,  что  изме-

нилось  в  их педагогической  

тактике,  взаимодействии  с  

ребенком.  Такие  беседы  по-

зволяют родителям увидеть, 

какие проблемы сохранились, 

какие качества им следует 

развивать в себе. Естественно, 

что особое внимание семьи и 

педагогов нацелено на подго-

товку к школьному обучению, 

поэтому воспитатель осуще-

ствляет комплексную диагно-

стику, позволяющую  выявить  

проблемы  готовности  роди-

телей  к  будущей  школьной  

жизни ребенка.  Для  этого  

могут  быть  использованы  

такие  методы,  как  анкетиро-

вание родителей:  «Насколько  

вы  готовы  быть  родителем  

школьника»,  «Мое  мнение  о 

школьной жизни ребенка», 

проективная методика «Как я 

представляю своего ребенка в 
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занимается  своим  делом; 

конфликтуют, не могут 

прийти к общему реше-

нию.  

Особенности  воспита-

тельной  тактики  родите-

ля:  при  затруднениях 

взрослый настаивает, уг-

рожает наказанием, угова-

ривает, убеждает, прини-

мает позицию  

ребенка, ищет компромис-

сы.  

Типичная позиция, кото-

рую занимает каждый в 

общении. Лидер (указыва-

ет, направляет,  заставляет,  

оценивает),  партнер  (со-

ветуется,  сочувствует,  на-

поминает, интересуется,  

согласовывает),  отстра-

ненный  (выслушивает,  

отвлекается,  молчит, зада-

ет формальные вопросы) 

или др.  

Возникающие трудности 

общения, конфликты, их 

причины, пути выхода из 

затруднительных ситуа-

ций.  

Эти проявления родителя и 

ребенка могут дать воспи-

тателю общую картину их 

детских рисунков на тему 

«Моя семья», проективная 

беседа с детьми «Чтобы бы 

ты сделал?», диагностиче-

ские игры «Семья» (автор 

— Т. И. Пухова, модифи-

кация  В.  И.  Худяковой),  

«День рождения»  М.  

Панфиловой  и  другие.  

Так, проективная  беседа  с  

детьми  «Что  бы  ты  сде-

лал?»  (модифицированный  

вариант методики  Г.  Т.  

Хоментаускаса)  направле-

на  на  изучение  особенно-

стей взаимоотношения до-

школьника  с  близкими  

людьми.  В  ходе  этой  ме-

тодики  ребенку  

предлагают обсудить по 

очереди шесть ситуаций.  

1. Представь себе, что у 

тебя есть два билета в 

цирк. Кого бы ты позвал с 

собой?  

2. Представь, что вся твоя 

семья идет в гости, но один 

из вас заболел и должен 

остаться дома. Кто он?  

3. Ты строишь из конст-

руктора дом (вырезаешь 

бумажное платье для кук-

лы (и т. д.), и у тебя плохо 

школе». Так, в анкете «На-

сколько вы готовы быть роди-

телем школьника» (автор  

А.  К.  Колеченко)  родителям  

предлагается  оценить  право-

мерность  следующих  

утверждений.  

1. Мне кажется, что мой ребе-

нок будет учиться хуже дру-

гих детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребе-

нок будет часто обижать дру-

гих детей.  

3.  На  мой  взгляд,  четыре  

урока  —  непосильная  на-

грузка  для  маленького ре-

бенка.  

4.  Трудно  быть  уверенным,  

что  учителя  младших  клас-

сов  хорошо  понимают детей.  

5. Ребенок может хорошо 

учиться только в том случае, 

если учительница — его соб-

ственная мама.  

6.  Трудно  представить,  что  

первоклассник  может  быстро  

научиться  писать,  

читать и считать.  

7. Мне кажется, что дети в 

этом возрасте еще не способ-

ны дружить.  

8. Боюсь даже думать о том, 

что мой ребенок будет обхо-
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взаимоотношений, помогут 

понять родительскую так-

тику воспитания ребенка в 

семье, типичные трудности 

и проблемы.  

Для  того  чтобы  более  

глубоко  познакомиться  с  

особенностями  воспита-

ния  и  

характером взаимоотноше-

ний с ребенком в разных 

семьях, может быть ис-

пользована методика  «Ро-

дительское  сочинение»,  в  

которой  воспитатель  

предлагает  родителям на-

писать сочинение на тему 

«Мой ребенок» или «Порт-

рет моего ребенка»  

Данная  методика  позво-

лит  воспитателю  опреде-

лить  проблемы  и  особен-

ности воспитания и разви-

тия ребенка глазами роди-

теля, что даст возможность 

в дальнейшем наладить 

более тесный контакт с 

семьей воспитанника. 

получается). Кого ты позо-

вешь на помощь?  

4.  Ты  имеешь...  билетов  

(на  один  меньше,  чем  

членов  семьи)  на  инте-

ресный  

фильм. Кто останется до-

ма?  

5. Представь себе, что ты 

попал на необитаемый ост-

ров. С кем бы ты хотел там 

жить?  

6. Ты получил в подарок 

интересное лото. Вся семья 

села играть, но вас одним 

человеком больше, чем на-

до. Кто не будет играть?  

Результаты методики по-

зво-ляют воспитателю по-

нять, кто в семье для ре-

бенка более  значим,  кому  

он  доверяет,  а  с  кем,  на-

оборот,  отношения  не  

сложились,  какие пробле-

мы возникают у дошколь-

ника в семейном общении.  

Старший дошкольный воз-

раст  —  это  возраст,  ко-

гда  особое  внимание  се-

мьи  и самого  ребенка  на-

целено  на  подготовку  к  

будущему  школьному  

обучению.  Поэтому уже  в  

диться без дневного сна.  

9.  Мой  ребенок  часто  пла-

чет,  когда  к  нему  обращает-

ся  незнакомый  взрослый че-

ловек.  

10. Мой ребенок не ходил в 

детский сад и никогда не рас-

ставался с матерью.  

11. Начальная школа, по-

моему, мало способна чему-

либо научить ребенка.  

12. Я опасаюсь, что дети бу-

дут дразнить моего ребенка.  

13. Мой малыш, по-моему, 

значительно слабее своих 

сверстников.  

14.  Боюсь,  что  учительница  

не  имеет  возможности  оце-

нить  успехи  каждого ребен-

ка.  

15. Мой ребенок часто гово-

рит: «Мама, мы пойдем в 

школу вместе?»  

Полученные  результаты  да-

дут  возможность  воспитате-

лям  помочь  родителям 

учесть  индивидуальные  осо-

бенности  ребенка  при  под-

готовке  к  школе,  научиться 

предвидеть и избегать про-

блем школьной дезадаптации. 
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старшей  группе  воспита-

тель  использует  такие  

методики,  как  анкетиро-

вание родителей «Готовы 

ли мы отдавать своего ре-

бенка в школу?», беседа с 

детьми «Хочу ли  я  в  

школу»,  «Что  я  знаю  о  

школе?»,  анализ  детских  

рисунков  на  темы  буду-

щей школьной  жизни.  

Анализ  и  совместное  с  

родителями  обсуждение  

результатов  этих  

методик  позволят  увидеть  

особенности  отношения  к  

будущей  школьной  жизни  

как родителей,  так  и  де-

тей,  наметить  пути  даль-

нейшей  подготовки  каж-

дого  ребенка  к школе,  

ответить  на  волнующих  

многих  родителей  вопрос:  

когда  лучше  отдавать 

ребенка в школу. 

Педагогическая 

поддержка 

Одна из важнейших задач 

совместной деятельности 

воспитателя и родителей в  

младшем дошкольном воз-

расте — организовать ус-

ловия для благополучной 

адаптации  

малыша в детском саду. В 

В  средней  группе  воспита-

тель  не  только  стремится  

установить  тесные взаимоот-

ношения  с каждым  родите-

лем,  но  и  способствует  

сплочению  родительского 

коллектива группы — возник-

новению у них желания об-

В  старшем  дошкольном  

возрасте  для  удовлетворе-

ния  сформировавшихся 

образовательных  запросов  

родителей  педагог  орга-

низует  разные  формы 

взаимодействия — семина-

ры, выставки, видеосало-

В  завершающий  период  до-

школьного  образования  вос-

питатель  убеждает родителей  

в  том,  что  подготовка  ре-

бенка  к  школе  тесно  связа-

на  с  его  социально-

личностным развитием, фор-

мированием отношения к се-
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беседах с родителями пе-

дагог подчеркивает, что во 

многом  

привыкание  ребенка  к  

условиям  детского  сада  

зависит  от  организации  

его  жизни  в семье  (режи-

ма,  особенностей  пита-

ния),  развития  элементар-

ной  детской самостоя-

тельности в бытовых про-

цессах.  

Для  более  успешной  

адаптации  воспитатель  

предлагает  такие  совме-

стные формы взаимодейст-

вия с родителями.  

«Первое  знакомство»,  ко-

гда  мама  вместе  с  ребен-

ком  впервые  ненадолго 

приходят  в  младшую  

группу,  знакомятся  с  но-

вым  окружением,  которое  

ждет  его  в детском  саду  

(шкафчиком  в  раздевалке,  

интересными  игрушками,  

кроваткой  в спальне),  ре-

бенок  пробует  проявить  

себя  в  интересной  для  

него  деятельности  — по-

рисовать красками, поиг-

рать с водой и песком, сле-

пить мячик из пластилина. 

щаться, делиться проблемами, 

вместе  с  детьми  проводить  

свободное  время.  Для  того  

чтобы  педагогу  лучше  уз-

нать особенности семей своих 

воспитанников, сплотить ро-

дительский коллектив, сбли-

зить родителей со своими 

детьми, можно предложить 

родителям вместе с детьми 

составить рассказы на темы 

«А у нас в семье так», «Мы 

умеем отдыхать», «Позна-

комьтесь, это я, это вся моя 

семья».  

Сплочению  родителей,  педа-

гогов  и  детей  будет  способ-

ствовать  совместное оформ-

ление групповых газет, фото-

альбомов: «Что же такое се-

мья?», «По секрету всему све-

ту», «Выходной, выходной мы 

проводим всей семьей». Аль-

бом «По секрету всему свету»  

позволяет  узнать  о  жизни  

каждой  семьи:  о  любимых  

занятиях,  увлечениях,  о со-

вместных  делах  взрослых  и  

детей,  семейных  праздниках,  

походах.  Каждая  семья  

оформляет  свою  страницу  

альбома,  посвященную  тра-

дициям,  интересам  их  детей  

ны, творческие гостиные.  

Беседуя  с  родителями  

старших  дошкольников,  

воспитатель  обращает  их 

внимание на развиваю-

щуюся самостоятельность 

детей, потребность в по-

знавательном  

общении со взрослыми, 

признании своих достиже-

ний со стороны близких 

взрослых и сверстников.  

Воспитатель  показывает  

близким  ребенка,  что  

именно  в  старшем дошко-

льном детстве ребенок 

учится понимать позицию 

других людей, устанавли-

вать связь между прошлым, 

настоящим и будущим. 

Этому будет способство-

вать создание совместного  

с  детьми  рукописного  

журнала  «Традиции  моей  

семьи»,  альбома  «А  в 

детство заглянуть так хо-

чется», альбомов-

воспоминаний: «Это было 

недавно, это было давно...»  

Так, в альбоме «Это было 

недавно, это было давно...» 

при участии прадедушек и 

прабабушек  (прапрадеду-

бе, развитием умений обще-

ния и  взаимодействия  со  

сверстниками.  Для  этого  

воспитатель  проводит  беседу  

с родителями «Наши дости-

жения за год», в которой об-

суждает с ними успехи детей, 

учит видеть  достижения  ка-

ждого  ребенка,  знакомит  

родителей  со  способами  

развития уверенности ребенка 

в своих силах, чувства само-

уважения. Для развития этих 

умений у родителей педагог 

организует детско-

родительский тренинг «Дай 

мне сделать самому», в  кото-

ром  помогает  родителям  

анализировать  мотивы  и  по-

ступки  детей  в  ходе совме-

стной деятельности, строить 

партнерские взаимоотноше-

ния со своим ребенком, по-

ощрять его инициативу.  

Обогащению родительского 

опыта по этой проблеме спо-

собствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых заня-

тий, дискуссии на темы «Если 

у ребенка нет друзей», «Ка-

ким я вижу своего ребенка в 

будущем», «Проблемы за-

стенчивого ребенка», «Как 
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«Вместе  с  мамой  бегаем,  

рисуем,  играем»:  мама  

или  кто-нибудь  из  близ-

ких малыша принимают 

участие в совместных иг-

рах и других видах дея-

тельности.  

«Делаем рисунок (поделку) 

в подарок группе».  

Для  родителей  младших  

дошкольников,  которые  

только  поступили  в  дет-

ский  

сад,  особенно  важно  по-

мочь  понять  свои  воз-

можности  как  родителя  и  

особенности  

своего ребенка, узнать, ка-

кие возможности для раз-

вития ребенка есть в ДОО. 

Для этого  

педагоги проводят совме-

стный праздник для роди-

телей с детьми «Здравст-

вуй, детский сад!»  для 

вновь поступивших воспи-

танников. Его цель — эмо-

циональное сближение  

всех  участников  педаго-

гического  процесса,  об-

щение  в  неформальной  

обстановке,  

развитие интереса родите-

и взрослых.  

В  ходе  взаимодействия  с  

родителями  педагог  подчер-

кивает,  что  эффективное ин-

теллектуальное  развитие  де-

тей  невозможно  без  участия  

семьи,  близких.  Педагог зна-

комит родителей с приемами 

активизации детской любо-

знательности, обогащения  

представлений об окружаю-

щем мире, развития речевых 

способностей. С этой целью 

он  

предлагает  родителям  игры,  

проблемные  ситуации  для  

детей,  элементарные  опыты, 

которые  не  требуют  много  

времени  и  специального  

оборудования:  «На  кого  по-

хожи облачка  (камешки,  ли-

стья)?»,  «Найди  вокруг  как  

можно  больше  красных  (ок-

руглых, деревянных) предме-

тов», «Отгадай, какие слова я 

пропустила в рассказе и со-

ставь сам „неполный“ рас-

сказ», «Как, посмотрев в окно, 

узнать, холодно ли на улице?»  

Поскольку  представления  

детей  о  социальном  окруже-

нии  складывается  на основе  

конкретных  детских  впечат-

шек  и  прапрабабушек)  

воспитанников  могут  

быть  собраны рассказы об 

их жизни, о тех случаях, 

которые особенно запом-

нились, о праздниках и 

буднях,  о  войне  и  блока-

де.  Такие  альбомы  всегда  

пользуются  большим  ин-

тересом  у детей  группы.  

Они  с  удовольствием  их  

рассматривают,  находят  

знакомые  лица,  с гордо-

стью показывают своим 

сверстникам членов семьи, 

рассказывают их истории.  

Достижения  детей  роди-

телям  помогают  увидеть  

выставки  детского  и со-

вместного  детско-

родительского  творчества:  

«Вот  мы  какие!»,  «Мы  

рисуем  город  

наш»,  «Рождественская  

открытка».  Видя  рост  

своего  ребенка,  сами  ро-

дители  более активно  

включаются  в  педагогиче-

ский  процесс,  организуя  

совместную  досуговую 

деятельность (детско-

родительские праздники, 

развлечения, экскурсии и 

организовать  детский  празд-

ник»,  «Как  развивать  спо-

собности  ребенка»,  «Что  та-

кое „школьный стресс“ и как 

его преодолеть».  

В  ходе  взаимодействия  с  

родителями  воспитатель  

раскрывает  особые возмож-

ности  игры  для  интеллекту-

ального  развития  дошколь-

ника.  Для  этого воспитатель  

включает  родителей  в  со-

вместные  с  детьми  игры-

занятия  «Умники  и умни-

цы»,  «Играем  пальчиками»,  

«Самый  смышленый». Орга-

низованные  педагогом семи-

нары-практикумы  позволяют  

родителям  познакомиться  с  

игровыми упражнениями,  иг-

рами,  направленными  на  

развитие  познавательной  

сферы  ребенка «Сложи  слоги  

из  макарон»,  «Посчитай  

мыльные  пузыри»,  «Кто  

больше  назовет предметов  на  

букву  „а“»,  «Придумай  за-

дачи  про  конфеты  (игрушки,  

животных)».  В результате  

родители  убеждаются  в  том,  

что  подготовка  к  школе  не  

должна  быть скучной  для  

ребенка.  Дополняют  пред-
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лей к деятельности ДОО.  

В  беседах  с  воспитателя-

ми,  психологом  родители  

знакомятся  с  возможными 

средствами  повышения  

своей  психолого-

педагогической  компе-

тентности.  Это знакомство  

с  материалами  информа-

ционных  бюллетеней  и  

тематических  газет, кон-

сультации  у  педагогов  и  

специалистов  ДОО,  по-

сещение  программ  психо-

лого-педагогического  об-

разования  родителей,  уча-

стие  в  психолого-

педагогических тренингах  

на  темы  «Знаю  ли  я  сво-

его  ребенка»,  «Упрямые  

дети  или  упрямые роди-

тели»,  «Растим  талантли-

вого  ребенка».  В  даль-

нейшем  с  помощью  еже-

месячных информацион-

ных бюллетеней «Для вас, 

родители» они узнают о 

планируемых в ДОО  

мероприятиях и выбирают 

наиболее значимые и инте-

ресные для себя.  

Постепенно  воспитатель  

включает  родителей  в  

лений  о  своей  улице,  рай-

оне,  родном  городе педагогу  

важно  заинтересовать  роди-

телей  проблемой  знакомства  

ребенка  с  родным городом. 

Для этого может быть прове-

дена викторина «Знаем ли мы 

свой город».  

В  газетах,  тематических  ин-

формационных  бюллетенях  

для  родителей воспитателю  

необходимо  представить  ин-

формацию,  что  рассказать  

дошкольнику  о своем районе 

и городе, как лучше познако-

мить с его достопримечатель-

ностями, какие заветные  

уголки  Петербурга  можно  

посетить  с  детьми  разного  

возраста,  как  помочь ребенку 

выразить свои впечатления об 

увиденном. 

прогулки по городу). В хо-

де совместных с родителя-

ми прогулок воспитатель 

знакомит их с играми, уп-

ражнениями, которые раз-

вивают детскую любозна-

тельность, память, внима-

ние:  «Я назову, а ты про-

должи», «Так и не так», 

«Кто больше запомнит и 

назовет», «Зададим друг 

другу интересные вопро-

сы», «Угадай, что это».  

Для  расширения  пред-

ставлений  старших  до-

школьников  о  социальном  

мире воспитатель  помога-

ет  родителям  организо-

вать  с  детьми  игры-

беседы  о  профессиях ро-

дителей  и  близких  родст-

венников,  познакомить  

детей  с  путешествиями  

по  родной стране  и  дру-

гим  странам  мира.  Со-

вместная  с  педагогом  

деятельность  способствует 

накоплению родителями 

позитивного воспитатель-

ного опыта.  

ставления  родителей  о  воз-

можностях познавательного 

развития будущего школьни-

ка информационные бюллете-

ни, буклеты, газеты для роди-

телей «Учимся, играя», «Как 

научить ребенка запоминать», 

«Развиваем внимание дошко-

льника».  

Педагогу  очень  важно  в  

этот  период  продолжать  ор-

ганизацию  совместных  с ро-

дителями  творческих  и  ис-

следовательских  проектов  

дошкольников  «Город  чу-

дес»,  

«Все  мы  такие  разные»  

(создание  альбома  о  разных  

народах  мира,  их  жилищах, 

занятиях,  народных  промыс-

лах,  любимых  играх,  сказ-

ках),  «Птицы  нашего  края», 

«Вместе  создаем  мульт-

фильм».  Такие  проекты  по-

могут  показать  детям  воз-

можности совместного  поис-

ка  информации  по  теме  в  

литературе, интернет-

источниках, возможность во-

плотить совместные идеи, 

проявить инициативу и твор-

чество.  
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активное  сотрудничество  

с педагогами  группы,  на-

целивает  их  на  совмест-

ное  развитие  ребенка.  

Так,  например, развивая  у  

детей  чувство  привязан-

ности  к  своим  близким,  

желание  помочь, позабо-

титься о них, воспитатель 

включает в решение этих 

задач родителей. Родители 

вместе  с  детьми  рассмат-

ривают  семейный  альбом,  

узнают  и  называют  близ-

ких родственников (ба-

бушка — мамина мама, те-

тя Вера — мамина сестра), 

рассуждают с детьми о 

внимании со стороны 

близких и заботе по отно-

шению к ним.  

Решая  задачи  развития  

детской  самостоятельно-

сти,  инициативности,  ро-

дители поддерживают  

стремление  малышей  уча-

ствовать  в  элементарной  

трудовой деятельности  

(вместе  с  мамой  испечь  

пирожки,  помочь  навести  

порядок  в  комнате, сде-

лать полку вместе с папой). 

Воспитатель подчеркивает, 



 

144 

 

что взрослым очень важно 

поощрять  самостоятель-

ность  детей,  поддержи-

вать  попытки  ее  прояв-

ления,  хвалить ребенка за 

помощь и заботу.  

Педагогическое 

образование ро-

дителей 

Педагогическое образова-

ние родителей младших 

дошкольников ориентиро-

вано  

на развитие активной, ком-

петентной позиции роди-

теля.  

Выбирая направления пе-

дагогического образова-

ния, воспитатель ориенти-

руется  

на  потребности  родителей  

группы.  Анализируя  ре-

зультаты  педагогического 

мониторинга,  воспитатель  

определяет  наиболее  зна-

чимые  темы  для  педаго-

гического образования  ро-

дителей  группы,  напри-

мер:  «Развиваем  детскую  

самостоятельность», «Как 

научить ребенка играть», 

«Как организовать семей-

ный досуг». Педагог стре-

мится поддержать  актив-

ность,  заинтересованность  

родителей,  предлагает  та-

Благодаря  усилиям  педагога  

у  родителей  появляются  

четко  оформившиеся образо-

вательные запросы (что я хочу 

для развития своего ребенка и 

себя как родителя).  

Для  удовлетворения  образо-

вательных  запросов  педагог  

использует  разные  формы:  

семинары,  творческие  мас-

терские,  психолого-

педагогические  тренинги,  

уместно создание клубов для 

родителей, таких как «Тради-

ции семьи», «Вундеркинд», 

«Узнаем наш город».  

Так, при создании клуба 

«Традиции семьи» педагогу 

важно вызвать у родителей 

интерес к проблеме семейных 

традиций, желание приобщать 

к ним своих детей. Для реше-

ния этой задачи он организует  

устный журнал для родителей  

«Традиции семьи: вчера,  се-

годня,  завтра»,  в  ходе  кото-

рого  обсуждаются  традиции,  

Осуществляя  педагогиче-

ское  образование  родите-

лей,  воспитатель  учиты-

вает развивающиеся  воз-

можности  родителей  и  

детей,  помогает  родите-

лям  устанавливать парт-

нерские взаимоотношения  

с  дошкольниками,  уви-

деть  перспективы  их  бу-

дущей жизни.  Для  этого  

он  организует  такие  

встречи  с  родителями,  

как  «Права  ребенка  и 

права  родителей»,  «Здо-

ровье  и  ум  через  игру»,  

«Развиваем  детскую любо-

знательность»,  «Скоро  в  

школу».  В  ходе  реализа-

ции  образовательных  за-

дач воспитатель использует 

такие формы, которые по-

могают занять родителю 

субъектную  

позицию,  —  тренинги,  

анализ  реальных  ситуа-

ций,  показ  и  обсуждение 

Познакомить родителей с со-

держанием и основными по-

казателями готовности ребен-

ка к школе, способствовать 

развитию родительской от-

ветственности в процессе 

подготовки  детей  к  школе,  

обучение  методам  и  прие-

мам  подготовки  детей  к 

школьному  обучению  помо-

жет  организация  образова-

тельной  программы  для ро-

дителей  «Готовимся  к  шко-

ле».  В  ходе  этой  программы  

педагог  организует тематиче-

ские  встречи  для  родителей,  

например:  «Что  такое  го-

товность  к  школе?», «Готов 

ли ваш ребенок к школе?», 

«Как повысить работоспособ-

ность и выносливость ребен-

ка», «Учимся рассказывать», 

«Как не остаться одному в 

школьном коллективе», «В 

доме первоклассник». Так,  

«круглый  стол»  «В  доме  

первоклассник»  помогает  
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кие  формы встреч,  как  

дискуссии,  «круглые  сто-

лы»,  вечера  вопросов  и  

ответов,  творческие мас-

терские, тренинги и роле-

вые игры.  

Педагог знакомит родите-

лей с факторами укрепле-

ния здоровья детей, обра-

щая особое  внимание  на  

их  значимость  в  период  

адаптации  ребенка  к  дет-

скому  саду.  

Особенно  важно  вызвать  

у  родителей  младших  

дошкольников  интерес  к  

вопросам здоровья ребен-

ка, желание укреплять его 

не только медицинскими 

средствами, но и с помо-

щью  правильной  органи-

зации  режима,  питания,  

совместных  с  родителями 

физических  упражнений  

(зарядки,  подвижных  

игр),  прогулок.  В  ходе  

бесед  «Почему ребенок  

плохо  адаптируется  в  

детском  саду?»,  «Как  

уберечь  ребенка  от  про-

студы?» воспитатель  под-

водит  родителей  к  пони-

манию  того,  что  основ-

которые  возможно возродить  

в  современных  семьях,  и  

среди  них  семейные  игры  

(анаграммы, арифмограммы, 

лото), семейные вечера для 

маленьких с участием всех 

членов семьи, совместное  

чтение  по  вечерам  любимых  

сказок,  рассказов,  повестей,  

сотворчество детей  и  родите-

лей.  Этот  разговор  с  роди-

телями  поможет  поддержать  

интерес родителей  к  семей-

ному  чтению художественной  

литературы,  вернуть  книгу  в  

жизнь ребенка.  Для  родите-

лей,  желающих  возродить  

семейные  традиции,  в  клубе 

организуются тематические 

встречи «Создание семейного 

музея», «Домашний театр —  

с чего начать?», «Проведение 

семейных праздников». Ито-

говой может стать встреча за 

круглым  столом  «А  у  нас  в  

семье  так»,  на  которой  ро-

дители  обсуждают,  какие се-

мейные традиции доступны 

пониманию дошкольников, 

как лучше приобщать к ним 

детей,  поделиться  воспоми-

наниями  о  том,  какие  се-

мейные  традиции  и  ритуалы  

видеоматериалов. В обще-

нии с родителями воспита-

телю необходимо актуали-

зировать  

различные  проблемные  

ситуации,  в  решении  ко-

торых  родители  прини-

мают непосредственное 

участие.  

Развивая  педагогическую  

компетентность  родите-

лей,  помогая  сплочению 

родительского  коллектива,  

воспитатель  продолжает  

содействовать  деятельно-

сти родительских клубов. 

Так, организуя работу ро-

дительского клуба «Дове-

рие», педагог поддержива-

ет  готовность  родителей  

к  обмену  опытом  по  во-

просам  социально-

личностного развития де-

тей, включает их в совме-

стные с детьми игры и уп-

ражнения «Приятные сло-

ва», «Что мы любим, что не 

любим», «Слушаем чувст-

ва», «Угадай, чьи это  ру-

ки».  В  ходе  встреч  вос-

питатель  предлагает  ро-

дителям  и  детям  совме-

стно поучаствовать  в  раз-

родителям  найти решение  

часто  встречающихся  

школьных  проблем:  развитие  

самостоятельности ребенка  

(самому  собирать  портфель,  

готовить  задания  к  уроку),  

как  предупредить ошибки в 

письме, как помочь ребенку 

запомнить правила, как быть, 

если ребенок не хочет учить-

ся, быстро устает.  

Более  подробно  обсудить  

вопросы  будущей  школьной  

жизни  их  ребенка родители  

могут  в  созданном  клубе  

«Родители  будущих  школь-

ников».  Встречи родитель-

ского клуба позволят решить 

проблемы выбора школы, ор-

ганизации режима дня перво-

классника, определиться в 

возможностях сочетания обу-

чения в первом классе и  по-

сещения  ребенком  занятий  

дополнительного  образова-

ния  (студий,  кружков, сек-

ций),  помогут  родителям  в  

создании  будущих  индиви-

дуальных  образовательных 

маршрутов для своего ребен-

ка.  

Вместе  с  тем  педагог  обо-

гащает  направления  совме-
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ным  фактором сохранения 

здоровья ребенка стано-

вится здоровый образ жиз-

ни его семьи. 

из жизни их семей больше 

всего запомнились из детства.  

Исходя  из  пожеланий  роди-

телей,  при  поддержке  меди-

цинской  и психологической  

службы  воспитатель  реали-

зует  с  родителями  ком-

плексные программы  психо-

лого-педагогического образо-

вания:  «Учимся  общаться  с  

ребенком», «Вместе  с  па-

пой»,  «Знаю  ли  я  своего  

ребенка»,  «Растем  здоровы-

ми».  Задача  таких программ  

—  расширение  знаний  роди-

телей  о  различных  подходах  

в  воспитании, развитие  уме-

ний  видеть  и  понимать  сво-

его  ребенка,  совершенство-

вание  умений родителей раз-

вивать своих детей в различ-

ных видах деятельности.  

Воспитатель  обращает  вни-

ма-ние  и  на  особые  педаго-

гические  потребности роди-

телей,  помогает  им  решить  

проблемы  воспитания.  Для  

этого  он  организует роди-

тельские встречи на темы 

«Наш маленький капризуля», 

«Растем без папы», «Легко ли 

быть послушным».  

личных  видах  деятельно-

сти  —  совместном  рисо-

вании  (маме  и ребенку  

создать  рисунок  на  опре-

деленную  тему  или  вы-

полнить  рисунок,  исполь-

зуя одну  ручку  на  двоих),  

совместно  сложить  кар-

тинку  из  частей,  дога-

даться  о  чувствах другого  

по  мимике  и  жестам.  В  

ходе  совместной  деятель-

ности  и  родительских 

дискуссий  происходит  

обогащение  детско-

родительских отношений,  

приобретение опыта со-

вместной творческой дея-

тельности, развитие ком-

муникативных навыков де-

тей и взрослых, развитие 

их эмоциональной отзыв-

чивости.  

Вместе  с  тем  педагогу  

необходимо  помнить,  что  

к  старшему  дошкольному 

возрасту  у  части  родите-

лей  уже  сложилась  своя  

воспитательная  тактика,  

появились свои достиже-

ния в развитии ребенка. 

Поэтому воспитателю важ-

но создать условия для 

стной  деятельности роди-

телей  и  детей,  способствует  

развитию  общих  интел-

лектуальных  интересов, ув-

лечений родителей и детей, 

поддерживает возникшие се-

мейные традиции. Исходя из  

пожеланий  и  интересов  ро-

дителей,  возрастающих  воз-

можностей  детей,  воспита-

тель способствует  созданию  

таких  детско-родительских  

клубов,  как  «Коллекционе-

ры», «Клуб  туристов»,  «Клуб  

любителей  чтения».  «Клуб  

любителей  чтения»  поможет 

поддержать интерес взрослых 

и детей к книге, домашнему 

чтению, даст возможность об-

судить  новинки  детской  ху-

дожественной  и  познава-

тельной  литературы,  создать 

творческие работы на темы 

любимых произведений (эссе, 

рисунки, поделки), вызовет у 

детей желание научиться чи-

тать. 
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презентации их педагоги-

ческого роста — проведе-

ние родительских встреч, 

конкурсов «Успешный ро-

дитель», «Семья года», 

«Что я знаю о своем ребен-

ке». Так, конкурс «Что я  

знаю  о  своем  ребенке»  

развивает  интерес  к  по-

знанию  своего  ребенка,  

содействует активному 

взаимодействию с ним.  

Совместная дея-

тельность педаго-

гов и родителей 

Педагог стремится активно 

включать родителей в со-

вместную деятельность с 

их  

детьми — сюжетные и 

подвижные игры, совмест-

ное рисование. Очень важ-

но помочь родителям по-

лучать удовольствие от со-

вместных игр, общения со 

своим ребенком.  

Развитию совместного об-

щения взрослых и детей 

поможет цикл игровых 

встреч  

с мамами — «Вот она ка-

кая, мамочка родная», где 

мамы совместно с детьми 

играют, рисуют,  читают,  

рассказывают,  поют,  уго-

щаются  сладостями  соб-

В средней группе педагог 

стремится сделать родителей 

активными участниками жиз-

ни детского коллектива. Спо-

собствуя развитию довери-

тельных отношений между 

родителями и детьми, воспи-

татель организует такие со-

вместные праздники и досуги,  

как  праздник  Осени,  празд-

ник  Нового  года,  праздник  

для  мам  (8  Марта)  и  пап  

(23 февраля).  Важно,  чтобы  

на  этих  встречах  родители  

присутствовали  не  просто  

как  

зрители,  а  совместно  с  

детьми  выступали  с  кон-

цертными  номерами,  вклю-

чались  в детские  театрализа-

ции,  читали  стихи,  участво-

Опираясь  на  интерес  к  

совместной  деятельности,  

развивающиеся  творче-

ские умения  детей  и  

взрослых,  педагог  делает  

родителей  активными  

участниками разнообраз-

ных встреч, викторин, ве-

черов досуга, музыкальных 

салонов и творческих гос-

тиных.  

Так,  знакомя  старших  

дошкольников  с  родным  

городом  и  его  великими 

жителями,  воспитатель  

может  предложить  орга-

низацию  «Петербургского  

бала», посвященного  дню  

рождения  города,  литера-

турной  гостиной  о  самом  

петербургском поэте А. С. 

Педагог  опирается  на  про-

явление  заинтересованности,  

инициативности  самих роди-

телей,  делая  их  активными  

участниками  конкурсов  «Мы  

родом  из  детства» (конкурс  

семейных  газет  о  детстве  

разных  членов  семьи),  «Са-

мое,  самое,  самое  о нашем  

городе»,  спортивных  досугов  

«Крепкие  и  здоровые»,  

«Зимние  забавы»,  «Мы игра-

ем всей семьей», включает их 

в совместные с дошкольника-

ми дела, направленные на  за-

боту  об  окружающих:  «Са-

жаем  цветы  на  участке»,  

«Поздравляем  ветеранов», 

«Украшаем  детский  сад  к  

празднику»,  «Починим  иг-

рушки  малышам».  В  ходе  
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ственного  

изготовления.  

«Сильные,  ловкие,  сме-

лые»:  дети  вместе  с  ро-

дителями  играют  в  под-

вижные игры.  

«Мы рисуем Новый год»: 

дети вместе с близкими 

рисуют.  

Сплочению  родителей  и  

педагогов  будет способст-

вовать  совместное  с роди-

телями  оформление  груп-

повых  газет,  фотоальбо-

мов:  «Вот  какие  малыши, 

полюбуйтесь  от  души»,  

«Вместе  ходим  в  детский  

сад»,  «У  нас  в  семье  

праздник».  

Например,  совместно  с  

родителями  можно  соз-

дать фотоальбом  о  детях  

группы  «Вот какие  ма-

лыши,  полюбуйтесь  от  

души».  В  таком  альбоме,  

кроме  фотографий  детей, 

можно представить зари-

совки родителей, рассказы 

о детях, о семье, об общих 

делах и увлечениях.  

Участие  родителей  и  де-

тей  в  различных  смотрах-

конкурсах  поможет  педа-

вали  в  конкурсах.  Особое  

место  среди праздников  за-

нимают  детские  дни  рожде-

ния,  которые  каждая  семья  

может  провести по-своему, в 

соответствии с идеями и же-

ланиями родителей и именин-

ника.  

Со  временем  проведение  со-

вместных  с  родителями  

праздников,  вечерних поси-

делок, семейных гостиных, 

семейных конкурсов «Папа, 

мама и я — умелая семья» 

становится традицией группы 

детского сада.  

Особую роль играет взаимо-

действие воспитателя с роди-

телями в решении задач соци-

ально-личностного развития  

ребенка.  Именно  в  семье  

ребенок  получает  опыт взаи-

модействия  с  другими  

людьми,  учится  понимать  

чувства,  настроения  других 

людей,  проявлять  сочувст-

вие,  внимание,  заботу  о  

своих  близких.  Поэтому  ус-

пешно решить  задачи  по  

воспитанию  у  дошкольников  

гордости  за  свою  семью,  

развитию представлений  об  

индивидуальном  своеобразии  

Пушкине, музыкального 

салона, посвященного ве-

ликому композитору П. И. 

Чайковскому.  Такие  не-

традиционные  формы  

творческих  вечеров  акти-

визируют интерес  родите-

лей  и  детей,  позволяют  

участникам  занимать  раз-

ные  роли:  «хозяйки гос-

тиной»,  «оформителей», 

«музыкантов»,  «рассказ-

чиков»,  «артистов»,  помо-

гают детям и взрослым 

лучше узнать творческие 

возможности друг друга.  

В ходе развития совмест-

ной с родителями деятель-

ности по развитию стар-

ших дошкольников педагог 

организует совместные 

детско-родительские про-

екты поисково- 

познавательной и творче-

ской направленности — 

«Музыка моей мечты», 

«Приглашаем в наш театр», 

«Наша забота нужна всем», 

«Энциклопедия городов 

российских». Так, в ходе  

проекта  «Энциклопедия  

городов  российских»  до-

школьники  совместно  с  

акции «Поздравляем  ветера-

нов»  дети  совместно  со  

взрослыми  дома  и  в  дет-

ском  саду обсуждали, кого из 

ветеранов нужно поздравить 

(родственников, соседей, зна-

комых), как  это  лучше  сде-

лать  (послать  письмо  по  

почте,  отнести  поздравление  

домой, пригласить  на  кон-

церт,  подарить  рисунки),  

готовили  приглашения  и  

вместе  с родителями вручали 

их тем, кто живет  недалеко. 

Родители помогали детям  ук-

расить группу к встрече гос-

тей, придумывали концертные 

номера.  

Поддержанию интереса к со-

вместной деятельности, раз-

витию инициативности, твор-

чества взрослых и детей спо-

собствует организация педа-

гогом совместных детско-

родительских  проектов  на  

темы  «Выставка  лучших  то-

варов  России»,  «Много про-

фессий хороших и разных», 

«Наши путешествия».  

В  ходе  организации  проекта  

«Наши  путешествия»  воспи-

татель  предлагает родителям 

и детям вспомнить, в каких 
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гогу  

лучше  узнать  возможно-

сти  родителей,  их  талан-

ты:  «Визитная  карточка  

осени», «Рождественский  

подарок»,  «Мамина  фан-

тазия,  папины  руки  —  в  

доме  веселье,  не бывает 

скуки», «Игрушки для те-

атра — просто и занятно». 

Очень важно, чтобы после 

конкурса были отмечены 

все его участники.  

Таким  образом,  в  ходе  

организации  взаимодейст-

вия  с  родителями  млад-

ших дошкольников  воспи-

татель  стремится  разви-

вать  их  интерес  к  прояв-

лениям  своего ребенка,  

желание  познать  свои  

возможности  как  родите-

лей,  включиться  в  актив-

ное сотрудничество с педа-

гогами группы по разви-

тию ребенка.  

семей,  воспитанию  культуры 

поведения возможно только 

при взаимодействии детского 

сада и семьи.  

Для  осознания  ребенком  

своей  роли  в  семье,  пони-

мания  связей  с  близкими 

людьми воспитатель проводит 

такие игровые встречи, как: —  

«Посмотрите,  это  я,  это  вся  

моя  семья»  (вместе  с  гостя-

ми  —  разными членами  се-

мей  —  дети  рассматривают  

фотографии,  семейные  аль-

бомы,  детские рисунки о се-

мье, поют песни, танцуют);  

—  «Очень  бабушку  свою,  

маму  мамину,  люблю»  (в  

гости  к  детям  приходят ба-

бушки  воспитанников,  рас-

сказывают  детям  сказки,  иг-

рают  с  ними,  рассказывают  

истории о своем детстве);  

—  «Папа  может  все  что  

угодно!»  (воспитатель  при-

глашает  в  группу  пап, кото-

рые  рассказывают  детям  о  

своей  работе,  в  совместных  

играх  и  упражнениях демон-

стрируют силу, ловкость, ре-

монтируют игрушки в груп-

пе).  

Наблюдая  за  взаимодействи-

родителями и педагогами 

собирают материал о раз-

ных городах России и 

оформляют  

его  в  виде  рукописной  

книги,  сопровождая  текст  

схемами,  фотографиями,  

детскими рисунками, про-

водят «экскурсии» по раз-

ным городам, обменивают-

ся впечатлениями в книге 

отзывов.  

Такие  проекты  не  только  

объединяют  педагогов,  

родителей  и  детей,  но  и 

развивают детскую любо-

знательность, вызывают 

интерес к совместной дея-

тельности, воспитывают  у  

дошкольников  целеуст-

ремленность,  настойчи-

вость,  умение  доводить 

начатое дело до конца.  

Итоговой формой сотруд-

ничества с родителями в 

старшей группе может 

стать День  семьи,  в  ходе  

которого  каждая  семья  

планирует  и  совместно  с  

детьми презентацию своей 

семьи и организует различ-

ные формы совместной 

деятельности —  

городах и странах они быва-

ли, что им больше всего за-

помнилось, какие сувениры 

они привезли на память. 

Можно организовать дни раз-

ных стран, которые совместно 

с воспитателями организуют 

отдельные семьи: дни Украи-

ны, Болгарии, Египта и т. п. 

Воспитатель помогает детям и 

родителям продумать содер-

жание  и  особенности  орга-

низации  каждого  дня.  Так,  в  

день  Украины  дети знако-

мятся  с  основными  досто-

примечательностями  украин-

ских  городов (рассматривают  

фотографии,  видеосюжеты),  

узнают  своеобразие  украин-

ских национальных  костю-

мов,  народных  промыслов  

украинских  мастеров  и  соз-

дают  свои рисунки, играют в  

украинские народные игры, 

пробуют блюда  украинской 

народной кухни, слушают 

рассказы детей, которые по-

бывали на Украине.  

Итоговой  формой  взаимо-

действия  с  родителями  мо-

жет  стать  фестиваль семей-

ного творчества, который по-

зволит раскрыть достижения 
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ем  родителей  и  детей,  вос-

питатель  помогает родителям 

стать  участниками детских 

игр, занять партнерскую по-

зицию, поддержать творче-

ские проявления ребенка в иг-

ре.  

Приглашая  родителей  в  

группу,  воспитатель  обраща-

ет  их  внимание  на необхо-

димость развития у детей 

умения замечать чувства дру-

гих, проявлять внимание, ока-

зывать  помощь.  Для  этого  

он  делает  их  участниками  

ситуаций:  «Мама  Оли рас-

строена, она забыла дома по-

дарки для детей», «У Свети-

ной бабушки сегодня день 

рождения», «Сережин папа 

сегодня очень устал на рабо-

те», предлагая дошкольникам 

проявить внимание и всем 

вместе позаботиться о стар-

ших.  

Исходя из образовательных 

задач, особенностей детей 

группы и потребностей роди-

телей,  воспитатель  вовле-

кает  родителей  в  организа-

цию  разных  совместных  с 

детьми  форм  деятельности  

«Мы  вместе  трудимся  на  

игры, конкурсы, виктори-

ны, сюрпризы, совместное 

чаепитие детей и взрослых.  

В  ходе  такой  встречи  пе-

дагог  занимает  новую  по-

зицию:  он  не  столько ор-

ганизатор,  сколько  коор-

динатор  деятельности  де-

тей  и  взрослых.  Он  под-

держивает любые  инициа-

тивы  разных  членов  се-

мьи,  помогает  каждой  

семье  придумать  свой 

концертный номер, офор-

мить группу к празднику, 

подсказывает родителям, 

какие игры лучше  вклю-

чить  в  программу,  чем  

угостить  детей.  Сама  

возможность  организации 

такой  встречи  говорит  об  

эффективности  сотрудни-

чества  педагога  с  семьей,  

при которой  родители  по-

степенно  от  наблюдателей 

педагогичес-кого  процесса  

смогли перейти к позиции 

инициаторов и активных 

участников.  

Результаты  взаимодейст-

вия  взрослых  и  детей  

становятся  предметом 

дальнейшего  обсуждения  

всех семей в различных видах 

совместной детско - роди-

тельской деятельности: худо-

жественной, литературной, 

познавательной, музыкаль-

ной.  
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участке»  (убираем  снег  и 

украшаем участок к новогод-

ним праздникам»), «Идем на 

прогулку в парк», «Украшаем 

группу к празднику весны», 

«Все вместе едем в зоопарк».  

Важно,  чтобы  во  время  со-

вместных  образовательных  

ситуаций  и  после  них педа-

гог поддерживал активность 

родителей, подчеркивал, что 

ему и детям без участия роди-

телей  не  обойтись,  обращал  

их  внимание  на  то,  как  

многому  научились  дети  в  

совместной деятельности с 

родителями, как они гордятся 

своими близкими.  

Таким  образом,  к  концу  пе-

риода  среднего  дошкольного  

детства  педагог вовлекает  

родителей  как  активных  

участников  в  педагогический  

процесс,  создает  в группе 

коллектив единомышленни-

ков, ориентированных на со-

вместную деятельность по 

развитию детей группы.  

с  родителями,  в  ходе  ко-

торого  важно  уделить  

внимание развитию педа-

гогической рефлексии, по-

служить основой для опре-

деления перспектив совме-

стного с семьей развития 

дошкольников. 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивиду-

альных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  
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—  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  доброже-

лательность  и  внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

—  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, ин-

терес 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 вме-

сте»; «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 ми-

ре;  

— 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.  

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Младший  возраст  —  важнейший  

период  в  развитии  дошкольника,  

который характеризуется высокой 

интенсивностью физического и пси-

хического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым 

отношениям со взрослыми, сверст-

никами, с предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому 

научился: он освоил ходьбу, разно-

образные действия с предметами, у 

него успешно развиваются понима-

ние речи и активная речь, малыш  

получил  ценный  опыт  эмоциональ-

ного  общения  со  взрослыми,  по-

чувствовал заботу  и  поддержку.  

Все  это  вызывает  у  него  радост-

ное  ощущение  роста  своих воз-

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, ин-

теллектуальном, социально-

эмоциональном развитии.  

Возросли физические возможности де-

тей: движения их стали значительно бо-

лее уверенными  и  разнообразными.  

Дошкольники  испытывают  острую  

потребность  в движении.  В  случае  

ограничения  активной  двигательной  

деятельности  они  быстро перевоз-

буждаются, становятся непослушными, 

капризными. Поэтому в средней группе  

особенно  важно  наладить  разумный  

Старший  дошкольный  возраст  играет  особую  роль  в  раз-

витии  ребенка:  в  этот период  жизни  начинают  формиро-

ваться  новые  психологические  механизмы деятельности и 

поведения.  

Развитие  детей  5—7  лет  происходит  успешно  при  усло-

вии удовлетворения  в образовательном процессе ведущих 

социальных потребностей дошкольников:  

—  потребность  в  положительных  эмоциональных  контак-

тах  с  окружающими (воспитателем, детьми), в любви и 

доброжелательности;  

— потребность в активном познании и информационном 

обмене;  

— потребность в самостоятельности и разнообразной дея-

тельности по интересам;  

— потребность в активном общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками;  

— потребность в самоутверждении, самореализации и при-

знании своих достижений со стороны взрослых и сверстни-
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можностей и стремление к самостоя-

тельности.  

Психологи обращают внимание на 

кризис трех лет, когда младший до-

школьник, еще недавно такой покла-

дистый, начинает проявлять нетер-

пимость к опеке взрослого, стремле-

ние настоять на своем требовании, 

упорство в осуществлении своих це-

лей. Это свидетельствует  о  том,  что  

прежний  тип  взаимоотношений  

взрослого  и  ребенка должен  быть  

изменен  в  направлении  предостав-

ления  дошкольнику  большей само-

стоятельности  и  обогащения  его  

деятельности  новым  содержанием.  

Если  же новые  отношения  с  ре-

бенком  не  складываются,  его  ини-

циатива  не  поощряется, самостоя-

тельность  постоянно  ограничивает-

ся,  то  возникают  собственно  кри-

зисные явления  в  системе  «ребенок  

—  взрослый»,  что  проявляется  в  

капризах,  упрямстве, строптивости, 

своеволии по отношению к взрослым 

(в контактах со сверстниками этого 

не происходит).  

Характерное для младшего дошко-

льника требование  «я сам»  отража-

ет прежде всего  появление  у  него  

новой  потребности  в  самостоя-

тельных  действиях,  а  не фактиче-

ский  уровень возможностей.  По-

двигательный  режим,  наполнить  

жизнь  детей разнообразными  подвиж-

ными  играми,  игровыми  заданиями,  

танцевальными движениями под музы-

ку, хороводными играми.  

Эмоционально  окрашенная  деятель-

ность  становится  не  только  средством  

физического  развития,  но  и  способом  

психологической  разгрузки  детей  

среднего дошкольного  возраста,  кото-

рых  отличает  довольно  высокая  воз-

будимость.  Увидев перевозбуждение 

ребенка, воспитатель, учитывая сла-

бость тормозных процессов детей 4—5 

лет, переключает его внимание на более 

спокойное занятие. Это поможет ребен-

ку восстановить силы и успокоиться.  

У  детей  активно  проявляется стремле-

ние  к  общению  со  сверстниками.  Ес-

ли ребенок  трех  лет  вполне  удовле-

творяется  обществом  кукол,  то  в  4—

5  лет  он нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Дети об-

щаются по поводу игрушек,  совмест-

ных  игр,  общих  дел.  Их  речевые  

контакты  становятся  более результа-

тивными  и  действенными. Воспита-

тель  использует  это  стремление  для 

налаживания  дружеских  связей  между  

детьми.  Он  объединяет  детей  в  не-

большие подгруппы на основе общих 

интересов, взаимных симпатий. Своим 

участием в играх воспитатель  помогает  

ков.  

Взрослым  необходимо  учитывать  и  поддерживать  прояв-

ления индивидуальности  в  ребенке.  Своим  поведением  

воспитатель  показывает  примеры доброго, заботливого от-

ношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувст-

вие, готовность помочь.  

Он  привлекает  внимание  детей  к  внешним  признакам  

выражения  эмоционального  и физического  состояния  лю-

дей,  учит  прочитывать  эмоции,  побуждает  детей  заме-

чать эмоциональное  состояние  окружающих  людей  и  

сверстников  (обижены,  огорчены, скучают) и проявлять 

сочувствие и готовность помочь.  

Воспитатель  специально  создает  в  группе  ситуации  гу-

манистической направленности,  побуждающие  детей  к  

проявлению  заботы,  внимания,  помощи.  Это обогащает  

нравственный  опыт  детей.  Необходимо  заложить  основы  

личностной культуры:  культуры  чувств,  общения,  взаимо-

действия,  привычки  доброжелательного, приветливого  от-

ношения  к  людям,  готовность  к  проявлению  сочувствия  

и  заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и 

самостоятельно) пути справедливого и гуманного  разреше-

ния  возникающих  проблем.  Вместе  с  детьми  можно  сде-

лать  стенд или  альбом,  в  котором  поместить  картинки,  

иллюстрирующие  правила  культуры поведения  и  обще-

ния.  В  случаях  затруднения  или  конфликтов  дети  обра-

щаются  к «Правилам дружных ребят».  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется 

игровой опыт детей. Детям  становится  доступна  вся  игро-

вая  палитра:  сюжетно-ролевые,  режиссерские, театрализо-

ванные  игры,  игры  с  готовым  содержанием  и  правилами,  

игровое экспериментирование,  конструктивно-

строительные  и  настольно-печатные  игры, подвижные и 
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этому  задача  взрослого  —  под-

держать стремление  к  самостоя-

тельности,  не  погасить  его  крити-

кой  неумелых  действий ребенка, не 

подорвать его веру в собственные 

силы, высказывая нетерпение по по-

воду его медленных и неумелых дей-

ствий. Необходимо помочь каждому 

ребенку заметить рост своих дости-

жений, ощутить радость пережива-

ния  успеха в деятельности («Я — 

молодец!»).  

 Самостоятельность  формируется  у  

младшего  дошкольника  в  совмест-

ной деятельности  со  взрослыми  и  

непосредственно  в  личном  опыте.  

В  совместной деятельности  воспи-

татель  помогает  ребенку  освоить  

новые  способы  и  приемы действий,  

показывает  пример  поведения  и  

отношения.  Он  постепенно  расши-

ряет область  самостоятельных  дей-

ствий  ребенка  с  учетом  его  рас-

тущих  возможностей  и своей поло-

жительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого 

добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети  ус-

пешно  осваивают  умения самооб-

служивания,  культурно-

гигиенические  навыки,  новые  

предметные  и  игровые действия.  К  

концу  четвертого  года  жизни  

детям  понять,  как  можно  договорить-

ся,  подобрать  нужные игрушки, соз-

дать игровую обстановку.  

Особенно  внимательно  относится  

воспитатель  к  детям,  которые  по  тем  

или иным причинам (робость, застенчи-

вость, агрессивность) не могут найти 

себе в группе друзей,  то  есть  не  реа-

лизуют  свою  возрастную  потребность  

в  общении.  Это  может привести  в  

дальнейшем  к  личностным  деформа-

циям.  В  каждом  подобном  случае 

воспитатель анализирует причины и на-

ходит пути налаживания контактов ре-

бенка со сверстниками.  

Новые  черты  появляются  в  общении  

детей  4—5  лет  с  воспитателем.  

Дошкольники охотно сотрудничают со 

взрослыми в практических делах (со-

вместные игры,  трудовые  поручения,  

уход  за  животными,  растениями),  но  

наряду  с  этим  все более активно стре-

мятся к познавательному, интеллекту-

альному общению. На уровне познава-

тельного  общения  дети  испытывают  

острую  потребность  в  уважительном 

отношении  со  стороны  взрослого.  

Серьезную  ошибку  совершает  взрос-

лый,  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  

музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с 

социальной действительностью  и  средств  массовой  ин-

формации  в  игровом  репертуаре  старших дошкольников  

появляются  новые  темы:  «Музей»,  «Супермаркет»,  «Ту-

ристическое агентство»,  «Рекламное  агентство»,  «Кафе  

„Теремок“»,  «Космическое  путешествие», «Телешоу  „Ми-

нута  славы“,  «Конкурс  красоты»  и  др.  Будущая  школь-

ная  позиция получает отражение в играх на школьную тему.  

Постепенно  игра  становится  интегративной  деятельно-

стью,  которая  тесно связана  с  разными  видами  детской  

деятельности  —  речевой,  познавательной, коммуникатив-

ной,  художественно-продуктивной,  конструктивной  и  др.  

Для  детей становится  важен  не  только  процесс  игры,  но  

и  такой  результат,  как  придуманный новый  игровой  сю-

жет,  созданная  игровая  обстановка,  возможность  презен-

тации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, 

деталей костюмов и пр.).  

 В  общении  со  сверстниками  преобладают  однополые  

контакты.  Дети  играют небольшими  группами  от  двух  до  

пяти  человек.  Иногда  эти  группы  становятся постоянны-

ми 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 парт-

неры по играм  (хотя  в  течение  года  они  могут  и  поме-

няться  несколько  раз),  все  более  ярко проявляется пред-

почтение к определенным видам игр.  

Определяются  игровые  интересы  и  предпочтения  маль-

чиков  и  девочек.  Дети самостоятельно  создают  игровое  

пространство,  выстраивают  сюжет  и  ход  игры, распреде-

ляют  роли.  В  совместной  игре  появляется  потребность  

регулировать взаимоотношения  со  сверстниками,  склады-

ваются  нормы  нравственного  поведения, проявляются 
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младший  дошкольник  овладевает 

элемен-тарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания. 

Воспитатель приучает  детей  береж-

но  относиться  к  своим  вещам,  

правильно  пользоваться предметами 

личной гигиены (носовым платком, 

полотенцем, расческой).  

Под  влиянием  общения  происходят  

большие  изменения  в  развитии  ре-

чи: значительно увеличивается запас 

слов, совершенствуется грамматиче-

ский строй речи, появляются элемен-

тарные высказывания об окружаю-

щем. При этом дети  пользуются не 

только простыми, но и сложными 

предложениями. Младшие дошколь-

ники любят играть  словами,  прояв-

ляют  словотворчество.  Девочки  

обычно  по  основным показателям  

речевого  развития  превосходят  

мальчиков  (словарный  запас, зву-

копроизношение, беглость речи, по-

нимание и запоминании прочитанно-

го).  

Особое внимание уделяется озна-

комлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, 

цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсор-

ных эталонов (круг, квадрат, тре-

угольник). Ребенок оказывается спо-

собным не только  объединять  

вопросы,  начинают  проявлять  черты  

замкнутости,  негативизма, непослуша-

ния  по  отношению  к  старшим.  Ины-

ми  словами,  нереализованная потреб-

ность общения со взрослым приводит к 

негативным проявлениям в поведении 

ребенка.  

Ребенок пятого года жизни отличается 

высокой активностью. Это создает но-

вые возможности для развития само-

стоятельности во всех сферах его жиз-

ни. Развитию самостоятельности в по-

знании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследователь-

ских  действий,  приемов  простейшего  

анализа,  сравнения,  умения наблюдать.  

Ребенок  способен  анализировать  объ-

екты  одновременно  по  2—3-м призна-

кам:  цвету  и  форме,  цвету,  форме  и  

материалу  и  т.  п.  Он  может  сравни-

вать предметы по цвету, форме, разме-

ру, запаху, вкусу и другим свойствам, 

находя различия и  сходство.  Воспита-

тель  специально  насыщает  жизнь  де-

тей  проблемными практическими  и  

познавательными  ситуациями,  в  кото-

рых  детям  необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (опреде-

лить, влажный или сухой песок, годится  

ли  он  для  постройки;  отобрать  бру-

сочки  такой  ширины,  чтобы  по  ним 

одновременно проезжали 2 или 3 маши-

ны и пр.).  

нравственные чувства. Формируется поведение, опосредо-

ванное образом другого  человека.  В  результате  взаимо-

действия  и  сравнения  своего  поведения  с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего 

осознания самого себя, своего «Я».  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к со-

вместному решению общей задачи. Дети стремятся догова-

риваться между собой для достижения конечной цели.  Вос-

питателю  необходимо  помогать  детям  в  освоении  кон-

кретных  способов достижения взаимопонимания на основе 

учета интересов партнеров.  

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,  суждения-

ми.  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.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение 

взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения,  

деятельности,  вселять  уверенность  в  своих  силах.  Одно-

временно  важно развивать  чувство  ответственности  за  

свои  действия  и  поступки.  В  образовательном процессе  

формируются  такие  предпосылки  учебной  деятельности,  

как  умение действовать  по  правилу,  замыслу,  образцу,  

ориентироваться  на  способ  действия, контрольно-

оценочные умения.  

Воспитатели  старшей  и  подготовительной  групп  решают  

задачи  становления основных  компонентов  школьной  го-

товности:  развития  стремления  к  школьному обучению,  



 

156 

 

предметы  по  внешнему  сходству  

(форма,  цвет,  величина),  но  и ус-

ваивать  общепринятые  представле-

ния  о  группах  предметов  (одежда,  

посуда, игрушки).  

Вместе с детьми воспитатель пере-

живает чувство удивления, радости 

познания мира,  своими  вопросами  

побуждает  к  новым  открытиям,  к  

простейшему экспериментированию 

с предметами и материалами (водой, 

снегом, песком, красками, бумагой). 

Если ребенок не встречает заинтере-

сованного отношения воспитателя, у 

него могут возникнуть негативизм и 

упрямство.  

У младших дошкольников возраста-

ет целенаправленность действий. В 

играх, в предметной  и  художест-

венной  деятельности  воспитатель  

помогает  детям  принимать цель и 

связывать результат с поставленной 

целью (построить домик для собачки 

— собачка радуется построенному 

домику; слепить бублик для куклы 

— куклу угощаем бубликами).  Так  

повышается  осознанность  действий  

и  усиливается  детская самостоя-

тельность.  Речь  сопровождает  

практические  действия  ребенка,  но  

еще  не выполняет  планирующей  

функции.  В  4  года  дети  способны  

представить  ход практического дей-

Уделяя  внимание  развитию  детской  

самостоятельности,  воспитатель  широ-

ко использует приемы индивидуального 

подхода, следуя правилу: не делать за 

ребенка то, что  он  в  состоянии  сде-

лать  самостоятельно.  Но  при  этом  

воспитатель  исходит  из реального  

уровня  умений,  которые  могут  значи-

тельно  различаться  у  разных  детей.  

Поэтому  если  для  одних  детей  будет  

достаточно  простого  напоминания  о  

нужном действии, совета, то для других 

необходим показ или совместное дейст-

вие с ребенком.  

В этом проявляется одна из особенно-

стей детей. Воспитатель становится 

свидетелем разных  темпов  развития  

детей:  одни  дольше  сохраняют  свой-

ства,  характерные  для младшего  воз-

раста,  перестройка  их  поведения  и  

деятельности  как  бы  замедляется, дру-

гие,  наоборот,  взрослеют  быстрее  и  

начинают  отчетливо  проявлять  черты  

более старшей возрастной ступени.  

У детей 4—5 лет ярко проявляется ин-

терес к игре. Игра продолжает оставать-

ся основной  формой  организации  их  

жизни.  Как  и  в  младшей  группе,  

воспитатель отдает предпочтение игро-

вому построению всего образа жизни 

детей. В течение дня  

дети  могут  участвовать  в  разнообраз-

ных  играх  —  сюжетно-ролевых,  ре-

самостоятельности  и  инициативы,  коммуникативных  уме-

ний, познавательной активности и общего кругозора, вооб-

ражения и творчества, социально-ценностных ориентаций, 

укрепления здоровья будущих школьников.  

Воспитателю  следует  особо  подчеркивать,  какими  умны-

ми,  умелыми  и самостоятельными становятся дети, как ус-

пешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать  их  

новые  достижения  с  их  прежними,  недавними  возможно-

стями.  Такие выражения  педагога,  как  «Я  горжусь  вами»,  

«Я  верю,  что  вы  успешно  справитесь  с этим», «Как мно-

гому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», 

«Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском 

саду и можете сделать много полезных дел», «Раньше это у 

вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и кра-

сиво» и т.  п.,  помогают  старшим  дошкольникам  лучше  

осознать  свои  достижения.  Это становится  стимулом  для  

развития  у  детей  чувства  самоуважения,  собственного 

достоинства,  так  необходимых  для  полноценного  лично-

стного  становления  и успешного обучения в школе.  

Важно  каждый  месяц  обсуждать  с  детьми  какую-либо  

тему,  связанную  с  их интересами:  «Моя  семья»  (количе-

ство  членов  семьи,  их  обязанности,  условия  проживания, 

работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство 

и отличие в сравнении с другими детьми), «Что я люблю и 

не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно 

не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать 

детские высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь 

к такой работе родителей, сделать семейную газету. Выве-

шенные в группе материалы дети с интересом рассматрива-

ют, делятся впечатлениями.  

Развиваются  продуктивное  воображение,  способность  

воспринимать  и воображать  на  основе  словесного  описа-

ния  различные  миры,  например,  космос, космические пу-



 

157 

 

ствия, но все еще не могут заранее 

рассказать о действии, которое нуж-

но произвести. В этом им помогает 

воспитатель.  

На  четвертом  году  жизни  развива-

ется  интерес  к  общению  со  свер-

стниками.  

Взаимоотношения  между  детьми  

возникают  на  основе  интереса  к  

действиям  с привлекательными  

предметами,  игрушками.  Эти  дей-

ствия  постепенно  приобретают  

совместный,  взаимозависимый  ха-

рактер.  Игра  —  любимая  деятель-

ность  младших дошкольников.  За-

дача  воспитателя  состоит  в  том,  

чтобы  сделать  игру  содержанием 

детской жизни. Игра и игровые 

приемы сопровождают дошкольни-

ков в течение всего времени пребы-

вания в детском саду.  

Доверие  и  привязанность  к  воспи-

тателю  —  необходимые  условия  

хорошего самочувствия  и  развития  

ребенка  в  детском  саду.  Младший  

дошкольник  особенно нуждается в 

материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить 

эмоциональную  оценку  взрослого  

—  одобрение,  похвалу,  ласку.  В  

течение  дня  к каждому  ребенку  

педагог  проявляет  свое  доброе  от-

ношение:  приласкает,  назовет 

жиссерских, подвижных,  имитационно-

театрализованных, хороводных,  музы-

кальных, познавательных.  Часть  из  

них  организуется  и  целенаправленно  

используется воспитателем  как  средст-

во  решения  определенных задач.  На-

пример,  игры  с  готовым содержанием 

и правилами используются для развития 

внимания, памяти, речи, умения срав-

нивать, действовать по элементарному 

алгоритму.  

Воспитатель выступает носителем иг-

ровых традиций и ненавязчиво передает 

их детям  прежде  всего  в  совместных  

играх  воспитателя  с  детьми.  В  обста-

новке  игры своим примером воспита-

тель показывает детям, как лучше дого-

вориться, распределить роли, как с по-

мощью развития сюжета принять в игру 

всех желающих.  

Участвуя в одной и той же игре, воспи-

татель каждый раз берет на себя новые 

роли, вступает с детьми в разные роле-

вые диалоги. Используя свою игровую 

роль, он побуждает  детей  к  творчест-

ву,  к  изменению  игровой  обстановки  

(поставить дополнительный телефон 

для переговоров, отгородить место для 

еще одного кабинета врача,  наметить  

новый  маршрут  путешествия).  Приме-

чательной  особенностью  детей являет-

ся  фантазирование,  нередко  они  пу-

тают  вымысел  и  реальность.  Яркость 

тешествия, пришельцев, замок принцессы, события, вол-

шебников и т. п.  

Эти  достижения  находят  воплощение  в  детских  играх,  

театральной  деятельности,  в рисунках, детских рассказах.  

Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему  

они  посвящают  много  времени.  Дети  с  удовольствием  

демонстрируют  свои рисунки  друг  другу,  обсуждают  их  

содержание,  обмениваются  мнениями,  любят устраивать 

выставки рисунков, гордятся своими успехами.  

Предметом  особого  внимания  воспитателя  является  по-

знавательное  развитие старших  дошкольников,  их  позна-

вательная  активность.  Дети  используют  разные способы  

познания:  наблюдение  и  самонаблюдение,  логические  

способы  (сравнение, анализ,  обобщение,  сериация,  клас-

сификация),  простейшие  измерения, экспериментирование  

с  природными  и  рукотворными  объектами.  Под  руково-

дством педагога  шестилетки  включаются  в  поисковую  

деятельность,  принимают  и самостоятельно ставят познава-

тельные 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  раз-

вития  познавательных процессов  и  мыслительных  опера-

ций,  но  и  для  формирования  самостоятельности, целепо-

лагания,  способности  преобразовывать  предметы  и  явле-

ния  для  достижения определенного  результата.  Процесс  

самостоятельного  исследования  новых  объектов захваты-

вает  дошкольников  особенно  сильно,  когда  они  могут  не  

только  осмотреть  и ощупать эти объекты, но и преобразо-

вать, изменить их с целью познания внутренних связей и от-

ношений.  
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уменьшительным  именем.  Ощутив  

любовь  воспитателя,  младший  до-

школьник становится  более  уверен-

ным  и  общительным,  с  удовольст-

вием  подражает  действиям взросло-

го. Учитывая важнейшую роль об-

щения со взрослыми в полноценном 

развитии  

младших  дошкольников,  воспита-

тель  ежедневно  общается  с  каж-

дым  ребенком  — индивидуально  

или  в  маленькой  подгруппе  детей  

(2—3  ребенка).  Это  обязательное 

условие организации жизни в млад-

ших группах.  

Дети  активно  овладевают  способа-

ми  игровой  деятельности  —  игро-

выми действиями  с  игрушками  и  

предметами-заместителями,  приоб-

ретают  первичные умения  ролевого  

поведения.  Новый  игровой  опыт  

воспитатель  передает  ребенку  в 

совместной с ним игре. Младший 

дошкольник охотно подражает пока-

зываемым ему игровым действиям. В 

играх дети воспроизводят цепочку 

игровых эпизодов, отражая преиму-

щественно бытовые сюжеты (дочки-

матери, врач, шофер и пр.).  

Воспитатель  привлекает  малышей  

к  играм  в  маленьких  подгруппах,  

к  общим хороводным  и  образным  

имитационным  играм,  к  парным  

фантазий  расширяет  рамки  умствен-

ных  возможностей  детей  и  использу-

ется воспитателем  для  обогащения  

детского  игрового  опыта:  придумыва-

ния  в  игре фантастических образов 

животных, людей, сказочных путешест-

вий.  

Игровая  мотивация  активно  использу-

ется  воспитателем  в  организации дея-

тельности детей. Все виды образова-

тельных ситуаций либо проходят в 

форме игры, либо  составлены  из  игро-

вых  приемов  и  действий.  В  силу  

особенностей  наглядно-образного  

мышления  среднего  дошкольника  

предпочтение  отдается  наглядным, иг-

ровым  и  практическим  методам,  сло-

ва  педагога  сопровождаются  разнооб-

разными формами наглядности и прак-

тической деятельностью детей.  

У  детей  этого  возраста  наблюдается  

пробуждение  интереса  к  правилам по-

ведения,  о  чем  свидетельствуют  мно-

гочисленные  жалобы-заявления  детей 

воспитателю о том, что кто-то делает 

что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. Главное для вос-

питателя — предвидеть поступки детей 

и заблаговременно ориентировать их на 

правильное поведение. Поэтому  среди 

воспитательных приемов большое ме-

сто принадлежит личному примеру пе-

дагога, а также проективным оценкам  

Эффективным  средством  развития  познавательных  инте-

ресов  может стать создание мини-музея в группе. Любой 

предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 

разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспона-

тами являются предметы крестьянского быта XIX—XX вв.: 

домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные утюги, 

самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и мно-

гое другое.  

В  таком  музее  дети  не  просто  пассивные  созерцатели,  а  

создатели  экспозиции.  Ведь музей  —  это  результат  об-

щения  и  совместной  работы  воспитателя,  детей  и  их ро-

дителей.  

Развитию  познавательных  интересов  способствует  ис-

пользование  метода проектов. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания,  

развивать  творческие  способности  и  коммуникативные  

навыки.  Например, проект  «Происхождение  бумаги»  рас-

ширяет  представления  детей  о  видах,  свойствах, способах  

производства  бумаги,  дает  возможность  изготовить  бума-

гу  самим, поэкспериментировать  с  разными  сортами  бу-

маги,  выбрать  более  подходящий  вид  для рисования,  

создания  конструкции,  упаковки.  Воспитатель  расширяет  

возможности познания родного города, края, страны. Хоро-

шо внести в группу герб города, в котором живут дети, герб 

и флаг России. Можно повесить карту, отметить место на-

хождения детского  сада  и  те  места,  в  которых  дети  по-

бывали  вместе  с  родителями,  а  рядом прикрепить  фото-

графии  и детские  рисунки. Вместе  с  детьми  можно  сде-

лать  макеты, отражающие содержание, с которым знакомят-

ся дошкольники: север страны, природа Центральной части 

России и т. п.  

Организованная  образовательная  деятельность  с  детьми  

проводится  в  форме образовательных ситуаций в соответ-
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поручениям.  Педагог  внимательно 

наблюдает за тем, как развивается 

общение со сверстниками у каждого  

ребенка, и соответственно обогащает 

детский опыт.  

Ежедневно  в  группе  воспитатель  

организует  разные  формы  общения  

детей  и разные игры (сюжетные, 

режиссерские, подвижные, дидакти-

ческие, театрализованные).  

Обязательным является время сво-

бодных игр по самостоятельному 

выбору и желанию детей. Здоровый, 

нормально физически развивающий-

ся ребенок четвертого года жизни 

обычно  бывает  подвижным,  жиз-

нерадостным,  любознательным.  Он  

много  играет, двигается, с удоволь-

ствием принимает участие во всех 

делах.  

Младшие  дошкольники  усваивают  

некоторые  нормы  и  правила  пове-

дения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («мож-

но», «нужно», «нельзя»), могут уви-

деть несоответствие поведения дру-

гого ребенка нормам и правилам. 

Следует  

учитывать,  что  взаимоотношения  

детей  отличаются  нестабильностью,  

зависят  от ситуации  и  требуют  по-

стоянного  внимания  воспитателя.  

Он  приучает  спокойно,  не мешая  

—  оценкам  за  предполагаемые  буду-

щие  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 до-

рогу 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  вниматель-

ным  к  своим словам, к интонации речи 

при контактах с ребенком и оценке его 

действий, в первую очередь подчерки-

вать 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 удовольстви-

ем лепят, конструируют, занимаются 

аппликацией.  

Взаимодействуя  с  дошкольниками,  

воспитатель  использует  несколько пе-

дагогических позиций:  

ствии с образовательными областями и задачами физическо-

го,  социально-коммуникативного,  познавательного,  рече-

вого  и художественно-эстетического  развития.  Образова-

тельная  деятельность  носит интегративный,  проблемно-

игровой  характер,  предполагает  познавательное  общение 

воспитателя  и  детей,  самостоятельность  детей  и  лично-

стно-ориентированный  подход педагога. Активно исполь-

зуются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные  и  условно-графические  модели.  Назначение  

образовательных  ситуаций состоит  в  систематизации,  уг-

лублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  освоении 

новых,  более  эффективных  способов  познания  и  дея-

тельности,  в  осознании  связей  и зависимостей,  которые  

скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  

их освоения  специальных  условий.  На  занятиях  под  ру-

ководством  воспитателя  дети усваивают  обобщенные  

представления,  элементарные  понятия,  простейшие зако-

номерности, овладевают элементами учебной деятельности. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает де-

тей к будущему школьному обучению.  

Воспитатель  также  широко  применяет  ситуации  выбора.  

Предоставление дошкольникам  реальных  прав  выбора  

средств,  цели,  задач  и  условий  своей деятельности созда-

ет почву для личного самовыражения. В группах использу-

ется прием совместного обсуждения с детьми и последую-

щего практического выбора деятельности: в какие игры по-

играть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к 

празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 

и пр. На занятиях воспитатель использует свободный прак-

тический выбор детьми материалов для поделок, компози-

ции и колорита рисунка, приемов и способов действий, 

партнеров для совместного  выполнения  задачи  и  т.  п.  
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друг  другу,  играть  рядом,  объеди-

няться  в  игре  с  общей  игрушкой,  

развивать игровой  сюжет  из  не-

скольких  взаимосвязанных  по  

смыслу  эпизодов,  участвовать  в 

несложной совместной практической 

деятельности.  

Воспитатель  побуждает  детей  доб-

рожелательно  относиться  к  окру-

жающим, проявлять эмоциональную 

отзывчивость, без чего невозможно 

правильное социальное развитие.  

Умение  воспитателя  ярко  передать  

свои  чувства  и  вызвать  у  детей 

эмоциональный отклик является не-

обходимым условием пробуждения 

сопереживания.  

Воспитатель  показывает  детям  

пример  доброго  отношения  к  ок-

ружающим: как  утешить  обиженно-

го,  угостить,  обрадовать,  помочь.  

Он  помогает  малышам увидеть  в  

мимике  и  жестах  проявление  ярко-

го  эмоционального  состояния  лю-

дей.  

Своим  одобрением  и  примером  

воспитатель  поддерживает  стрем-

ление  к положительным  поступкам,  

способствует  становлению  положи-

тельной  самооценки, которой ребе-

нок начинает дорожить.  

Основной  образовательной  едини-

цей  педагогического  процесса  яв-

— 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 иг-

ровой основе. Ведущие цели связаны с 

развитием интересов, способностей ка-

ждого ребенка,  стимулированием  ак-

тивности  и  самостоятельности.  Девиз  

программы «Детство»  —  «Чувство-

вать!  Познавать!  Творить!»  —  под-

черкивает,  что  в  основе организации 

жизни детей лежит деятельностный 

подход, который реализуется как в сво-

бодной  детской  деятельности,  так  и  в  

организованных  образовательных си-

туациях. 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 

Главное,  чтобы  сделанный  ребенком  практический выбор 

позволял  ему  успешно  решить поставленную  воспитате-

лем задачу,  понять и  оценить связь между целью и полу-

ченным результатом. Наряду с ситуациями практического 

выбора воспитателем используются ситуации морального 

выбора, в которых детям необходимо решить проблему  с  

позиции  учета  интересов  других  людей  (сверстников,  

малышей,  взрослых).  

Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с 

рисунками других детей больному ребенку;  забрать  себе  

лучшие  игрушки  или  поделить  их  по  справедливости;  

разделить ответственность за случившееся с другим ребен-

ком или предпочесть переложить всю вину на другого.  

Воспитателю  необходимо  помочь  дошкольникам  сделать  

справедливый  выбор  и пережить чувство морального удов-

летворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 

практического  и  морального  выбора  служит  для  воспита-

теля  показателем  растущей самостоятельности и социаль-

но-нравственного развития старших дошкольников.  

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, орга-

низуются условия для разнообразных  самостоятельных  игр,  

продуктивной  деятельности  по  выбору  детей  и довери-

тельного  личностного  общения  воспитателя  с  детьми.  

Воспитатель  также планирует  время  для  знакомства  детей  

с  художественной  литературой,  обсуждения прочитанного, 

разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает чи-

тательские интересы детей, развивает активную монологи-

ческую и связную речь детей.  
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ляется  

образовательная  игровая  ситуация,  

т.  е.  такая  форма  совместной  дея-

тельности педагога  и  детей,  кото-

рая  планируется  и  организуется  

педагогом  с  целью  решения опре-

деленных  задач  развития  и  воспи-

тания  с  учетом  возрастных  осо-

бенностей  и интересов  детей.  Пла-

нируя  развивающую  ситуацию,  

воспитателю  необходимо согласо-

вывать  содержание  разных  разде-

лов  программы,  добиваться  ком-

плексности, взаимосвязи образова-

тельных областей.  

К примеру, развивающая проблемно-

игровая ситуация «Что случилось с 

куклой Машей?» используется не 

только для освоения детьми опыта 

проявления сочувствия, помощи и 

представлений о здоровьесберегаю-

щем поведении, но и для решения 

других задач: 

—  обогащения  представлений  о  

предметах  быта  и  их  назначении:  

из  какой чашки удобнее напоить 

куклу, какое одеяльце или подушеч-

ку выбрать, какие предметы для ухо-

да за больной необходимо подобрать 

и пр.;  

—  освоения  приемов  сравнения  

предметов  по  разным  признакам  

или  их группировки: отобрать для 

дня. 

Во  второй  половине  дня  периодиче-

ски  проводится  слушание  любимых 

музыкальных произведений по заявкам 

детей. На это время планируются также 

вечера досуга, занятия в кружках по ин-

тересам, свободные игры по выбору де-

тей. 
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куклы из общего набора посуды 

только маленькие чашку, блюдце,  

ложечку,  тарелочку;  или  выбрать  

по  желанию  куклы  только  яблочки  

определенного размера и формы и т. 

п.;  

—  отражения  эмоционального  от-

ношения  к  выздоравливающей  

кукле  в музыкальной игре «Люби-

мая кукла» и в лепке «Делаем уго-

щение для куклы Маши»;  

— освоения представлений о до-

машних животных — ситуация «Кот 

Василий и котенок Пух пришли про-

ведать нашу Машеньку»;  

— развития детской речи, знакомст-

ва с новыми литературными произ-

ведениями и иллюстрациями: выздо-

равливающая кукла хочет услышать 

сказку или, оправившись после бо-

лезни, участвует вместе с детьми в 

речевой или театрализованной игре.  

При  таком  подходе  единое  образо-

вательное  содержание,  повторяясь  

в  разном виде,  лучше  осмыслива-

ется  и  осваивается  детьми.  Помо-

гают  в  осуществлении образова-

тельной  деятельности  единые  иг-

ровые  персонажи  (например,  мед-

вежонок Топтыжка,  веселая  обезь-

янка  Чита),  которые  в  течение  не-

дели  становятся инициаторами  и  

участниками  интересных  событий,  
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проблемных  ситуаций,  образных 

игр-импровизаций, экспериментиро-

вания, наблюдений и разговоров.  

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Климатические. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются  особенности региона, к которому относится Самарская 

область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность 

их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы учитываются при составлении 

перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в детском саду. 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется в соответст-

вии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и расписание организованных образователь-

ных форм; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в летний период планируется по проектам, темы ко-

торого реализуются в течение недели. 

На непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и под-

готовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для Самарской области (ледоход на Волге и др.).  В ху-

дожественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям 

звери, птицы, домашние животные. В НОД по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются через 

движения. 

б) Национально-культурные. 

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, учитываются национально-культурные традиции 

народов России, но образовательный процесс ведется на русском языке. Педагоги  знакомят воспитанников с различными  народными обы-

чаями, организуют с детьми игры народов России, слушают музыкальные произведения различных народов. 

Дети рассматривают альбомы с костюмами разных национальностей, знакомятся с литературой разных народов, национальными орна-

ментами, блюдами, изучаются народные приметы, пословицы, поговорки, заклички и т.д. 
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из 

числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. 

 

1. Программа «Безопасность»  

(авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

        Ребёнок появляется на свет, а мама и папа днём и ночью заботятся о его благополу-

чии. Малыш подрастает и становится самостоятельнее год от года. И вот он идёт в дет-

ский сад, оставляя родителей, бабушек и дедушек за воротами. Это очередной уровень 

свободы, и значит – пришла пора познакомиться с новыми правилами безопасной жизни и 

вспомнить уже известные. С рождения мы учим ребёнка избегать опасных объектов и си-

туаций, а к моменту поступления в дошкольное учреждение эти правила формируются в 

отдельную дисциплину. Ребёнок эффективно усваивает знания, если они даются в опреде-

лённой системе. Поэтому авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева и Н.Н. Авдеева создали про-

грамму «Основы Безопасности Жизнедеятельности». 

      В этот курс ОБЖ для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих основные 

сферы жизни ребёнка. 

1. «Ребёнок и другие люди». 

         Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми, незнакомыми, свер-

стниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребёнок учится оцени-

вать ситуации с точки зрения «опасно-неопасно», принимать решение и соответственно 

реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как вести себя 

с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных ситуа-

ций – об этом ребёнок узнаёт в программе ОБЖ. 

2. Ребенок и природа. 

         Всегда ли общение с природой несёт пользу? Что даёт самой природе деятельность 

человека? В этом разделе обсуждаются ситуации, несущие потенциальную опасность (не-

приятные моменты при встрече с различными животными и растениями), а также – вопро-

сы экологии и загрязнения окружающей среды. Дети учатся бережному отношению к жи-

вой природе, пониманию того, что всё в мире взаимосвязано. 

3. Ребенок дома. 

     Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы спокойно 

оставить ребёнка дома? Умение грамотно обращаться с окружающими ребёнка предмета-

ми в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся 

воспитывать в детях привычку безопасного поведения и научить их видеть моменты не-

оправданного риска в повседневности. О том, как вести себя на балконе, у открытого ок-

на, предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел програм-

мы ОБЖ. 

 

4. Здоровье ребенка. 

      Как сберечь и приумножить здоровье ребёнка? Что делать и чего стоит избегать, что-

бы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только радость? 

Четвёртый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности здоро-

вого образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. 

Взрослея, человек становится всё более ответственным за сохранение и укрепление собст-

венного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому 
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есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию 

в этом возрасте. 

 

5. Эмоциональное благополучие ребенка. 

       Отдельный раздел в программе посвящен эмоциональной «безопасности» и защите от 

психического травматизма - благоприятной атмосфере, которая должна сопутствовать 

воспитанию ребёнка. Ответственность за этот аспект лежит в большей степени на взрос-

лых – родителях и педагогах, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь кон-

фликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, 

ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в 

сложных ситуациях так же значимы, как и следование правилам «безопасного» поведения. 

Этот раздел поможет ребёнку научиться нормальному взаимодействию с людьми и ком-

фортному общению. 

 

6. Ребенок на улице. 

     Выход ребёнка в «большой мир» сопровождается встречей с множеством объектов, ко-

торые требуют навыков безопасного обращения. Улица, тротуар, светофор, пешеходная 

«зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт (метро, автобус, автомобиль) 

– эти понятия входят в круг представлений ребёнка в дошкольном детстве, а с ними и но-

вые правила. Раздел шестой поможет ребятам познакомиться с основными ПДД для води-

телей, пешеходов, велосипедистов, расскажет о работе ГАИ и научит, что делать, если ре-

бёнок потерялся. 

     Курс ОБЖ для дошколят нацелен на формирование представлений об адекватном по-

ведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также 

– на воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируют-

ся самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные 

ранее знания и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть предусмотри-

тельным, оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или 

иных действий. 

 

 

Тематическое планирование по основам безопасности 

 

Сентябрь. 

Уточнить представления детей об источниках опасности в доме, о правилах пользо-

вания бытовой техникой. Объяснить детям, что есть предметы, которыми категорически 

запрещается пользоваться (спички, газовые плиты, печка, электрические розетки, вклю-

ченные электроприборы). Закрепить представление об острых предметах колющих и ре-

жущих. 

Закрепить знания о том, что улица делится на две части: тротуар и проезжая часть. 

Закрепить знания о безопасном поведении на дороге. 

Развивать наблюдательность к дорожным знакам и работе светофора. 

Используемый материал: 

Литература: С. Маршак «Кошкин дом» 

К. Чуковский «Путаница» 

Г. Цифирова «Жил на свете слоненок» 

А. Усачева «Домик у перехода» 

Г. Блинов «Непослушный СТО бед» 

Альбомы: Электробытовая техник 

Плакаты – картинки «Не играй с огнем» 
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Настольные игры: «Один дома» 

«Лото осторожности» 

Макет улицы, дорожные знаки 

Дидактическая игра: Раз, два, три – что может быть опасно найди. 

«Мы в автобусе» 

«Транспорт» 

«Угадай на чем повезёшь» 

«Приключение светофорика» 

«Как правильно вести себя на дороге» 

Работа с родителями: Папка – передвижка «Обеспечение безопасного поведения де-

тей в быту» 

«Один дома» 

 

Октябрь. 

Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения в городском 

транспорте. 

Учить составлять рассказ о транспортном средстве. 

Дополнить представление об улице новыми сведениями: Дома на ней имеют разное 

назначение, в одних живут люди, в других находятся учреждения – магазины, почта и т.д. 

Закрепить знание о том, что на улице есть тротуары по которым ходят люди, и доро-

ги по которым движется транспорт. 

Используемый материал 

Литература:   В. Мирясов «Стихи о транспорте» 

С. Маршак «Светофор» 

Загадки о транспорте. 

Картинки «Кто ездит в автобусе» 

Альбомы «Правила дорожного движения для малышей» (с наклейками) 

Дидактические игры: «Кому в автобусе уступить место?» «Расположи правильно до-

рожные знаки», «Правильно - неправильно», «Подбери по цвету» 

Настольные игры: «Дорожные знаки» 

«Азбука безопасности на улице»         

Энциклопедии: «Первая книга о технике» 

 «Почемучка» 

Работа с родителями: Консультация на тему «Страхи у детей» Папка – передвижка 

«Мы и наши внуки». 

 

Ноябрь. 

Познакомить детей с тем, как устроено тело человека. Дать первоначальное пред-

ставление о строении человеческого организма и функциях его основных органов. 

Закрепить знание детей об опасных предметах на кухне. Представление об органах 

чувств. 

Дать представление о роли огня в жизни человека. 

Закрепить знание о назначении светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. 

Дать представление о таком знаке как «Подземный переход». Знакомить с «Островком 

безопасности» и его назначением на дороге. 

Закрепить правило поведения в общественном транспорте. 

Художественная литература: Г. Блинов «Непослушный СТО бед» 

В. Головко «Правила движения». 

Энциклопедии: «Тело человека» 

«Все обо всем». 

Настольные игры: «Что у нас внутри» 

«Знакомые незнакомцы» 
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Дидактические игры: «Пешеходы и транспорт», «Знай и выполняй правила движе-

ния», «Как правильно вести себя на дороге» «Поведение в транспорте», «Как правильно 

перейти проезжую часть» 

Работа с родителями: Консультация «Приучать детей к домашнему труду», Папка – 

передвижка «Как учить ребенка безопасному поведению». 

 

Декабрь. 

Помочь детям хорошо запомнить основную группу пожароопасных предметов, ко-

торыми нельзя самостоятельно пользоваться как в городе, так и в сельской местности. 

Познакомить детей с номером «01» по которому надо позвонить в случае пожара. 

Формировать представление о поведении при угрозе пожара. 

Закрепить знания о безопасном поведении на дороге (проезжей части) и на тротуаре. 

Расширять представления о правилах поведения в общественном транспорте. 

Формировать знания о труде водителя. 

Художественная литература: С. Маршак «Пожар», С. Маршак «Рассказ о неизвест-

ном герое», С. Маршак «Кошкин дом», А. Усачев «Дорожная песня», Чтение «Стихи про 

знаки» 

Энциклопедии: «Потомучка», «Первая книга о технике», Плакаты «Не играй с ог-

нем». 

Настольная игра: «Лото осторожности», «Будь осторожен»   «Дорожные знаки», 

«Азбука безопасности на улице» 

Дидактические игры: «Теремок» 

«Опасные хлопушки» 

«Мой любимый вид транспорта» 

«Как вести себя в транспорте» 

«Выставка машин». 

Работа с родителями: Папка – передвижка «Что бы праздник был праздником» 

 

Январь. 

Научить детей заботиться о своем здоровью, избегать ситуаций приносящих вред 

здоровью. Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного питания, - еда 

должна быть не только вкусной, но и полезной. 

Развивать у детей понимание значение и необходимости гигиенических процедур. 

Знакомить детей с особенностями передвижения машин по зимней дороге. 

Расширять знание о назначении дорожных знаков: «пешеходный переход», «подзем-

ный переход» и «осторожно дети». Закрепить понятие о том, что движение машин на до-

роге может быть односторонним и двухсторонним. 

Художественная литература: Г. Блинов «Непослушный СТО бед», Ю. Тувим «Ово-

щи», Т.А. Шурыгина «Муха - грязнуха», А. Дорохов «Зеленый, желтый, красный», «Ай-

болит», «Загадки про полезные продукты». 

   Альбомы и энциклопедии: Г. Зайцев «Уроки Мойдодыра», «Почему и потому», 

«Мир во круг нас», «Все обо всем», «Тело человека». 

   Настольные игры: «Один дома», «Что у нас внутри», «Лото осторожности», «Это 

надо знать». 

Дидактические игры: «Мамины помощники», «Полезно - неполезно», «Что мы знаем 

о себе», «Мы переходим улицу», «В гостях у светофорика», «Дорожные знаки». 

Работа с родителями: Беседа на тему «Как занять ребенка, если вам некогда». Папка 

– передвижка «Как организовать отдых ребенка». 

 

Февраль. 

Учить замечать опасные предметы вокруг детей. Учить отличать опасные для жизни 

ситуации, воспитывать желание соблюдать правила безопасности. Закреплять знания пра-
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вил безопасности в быту, на улице. Продолжать формировать основы правильного пове-

дения в критических ситуациях. Воспитывать бережное отношение к здоровью. 

Продолжать работу по ознакомлению дошкольников с правилами безопасного пове-

дения на улице. Продолжать работу по обучению поведение пешеходов на дороге. 

Художественная литература: К. Чуковский «Катауси и Мауси», С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», Г. Блинов «Непослушные СТО бед», загадки К. Чуковского «Предме-

ты - помощники», Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки». 

Настольные игры: «Один дома», «Лото осторожности», «Это надо знать», «Уютный 

домик». 

Дидактические игры: «Так и не так», «Мамины помощники», «Как я с мамой пере-

хожу дорогу», «Правильно - неправильно». 

Работа с родителями: Семинар «Действие при пожаре». 

 

Март. 

Учить правилам безопасного поведения в быту, воспитывать сочувственное отноше-

ние к пострадавшему. Закрепить представление о бытовых предметах, которыми нельзя 

играть. Закреплять бережное отношение к здоровью. Правильное питание и соблюдение 

режима, способствует хорошему физическому развитию. Напомнить номер телефона 

«01», по которому нужно звонить в случае пожара. 

Познакомить детей с перекрестком. Расширять знание о назначении дорожных зна-

ков. 

Художественная литература: С. Маршак «Кошкин дом», Т.С Енчина «ОБЖ для де-

тей» (загадки - добавляли), «Учимся – играючи» - книжка раскраска, Т.А. Шорыгина «Ос-

торожные сказки». 

Настольные игры: «Один дома», «Лото осторожности», «Это надо знать», «Будь ос-

торожен». 

Дидактические игры: «Мы спасатели», «Малыши - крепыши», «Угадай вид спорта», 

«Правила поведения». 

Работа с родителями: Рубрика – Азбука для родителей: «Как обучать ребенка безо-

пасному поведению». Привлечь детей к уборке дома. Прогулка детей с родителями к пе-

рекрестку. 

 

Апрель. 

Продолжать знакомить детей с правилами поведения на улице. Объяснить ребенку, 

что приятная внешность незнакомого человека не всегда означает его добрые намерения. 

Рассмотреть и обсудить с детьми, типичные опасные ситуации возможных контактов с 

незнакомыми людьми на улице, научить ребенка правильно вести себя в опасных ситуа-

циях. 

Формировать представление о безопасном пути от дома к детскому саду. 

Художественная литература: Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки», К. Чуковский 

«Катауси и Мауси», С. Маршак «Сказка о глупом мышонке», Г. Блинов «Непослушные 

СТО бед». 

Альбомы: Т. Сенчена «ОБЖ для детей», раскраска «Учимся играючи». 

Настольные игры: «Азбука безопасности», «Один дома», «Лото остарожности», 

«Это надо знать», «Будь осторожен» (с Лунтиком). 

Дидактическая игра: «Сто бед», «Говорящие дорожные знаки», «Как я иду в детский 

сад». 

Работа с родителями: Папка – передвижка «Как организовать летний отдых с деть-

ми». 

 

Май. 
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Воспитывать бережное отношение к здоровью. Рассказать детям о пользе витаминов 

и их значении для здоровья человека, объяснить как витамины влияют на организм чело-

века. Закрепить знание об основных витаминах, их полезных свойствах и продуктах, в ко-

торых они содержатся. 

Совершенствовать умение пользоваться правилами дорожного движения в различ-

ных практических ситуациях. 

Художественная литература: Л. Зильбер «Витамины», Г. Блинов «Непослушные 

СТО бед», Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки», Сказка «Доктор Айболит», Ю. Тувим 

«Овощи», А. Усачев «Футбольный мяч», В. Кожевников «Светофор». 

Настольные игры: «Один дома», «На природе», «Это надо знать». 

Викторина «Знаки правил безопасности», «Собери светофор», игры с макетами мик-

рорайона, «Путешествие на машинах». 

Работа с родителями: Родительское собрание на тему: «Безопасное поведение детей 

на отдыхе». Экскурсия с родителями по улице микрорайона. 

Дидактические игры по безопасности. 

К игре – занятию: «Происшествие с Буратино» 

Дидактическая задача: Объяснить ребенку, что приятная внешность человека не все-

гда означает его добрые намерения. Научить ребенка правильно вести себя с не знакомым 

человеком. 

Материал: Иллюстрации с изображением мужчины или женщины, парка, безлюдной 

дороги, остановки, милиционера. 

Игра «Похититель и находчивые ребята» 

Предложить ребятам разделиться на две команды: похитители и находчивые ребята, 

чтобы в каждой команде было поровну. Установите правила: похититель может любым 

способом тащить похищенного; тот, кого похищают, должен звать на помощь, убегать, 

вырываться, не давать себя тащить любым способом, драться и кусаться не разрешается. 

Меняться ролями. 

Игра «Куда бежать если за тобой гонятся» 

Предложить рассмотреть иллюстрации и высказать свое мнение о том, куда бежать 

от преследователя: в парк, спрятаться под елкой: домой по безлюдной дороге; к остановке 

транспорта, где много людей; к милиционеру. Ребята обосновывают свое мнение. 

 

2. Примерная парциальная образовательная программа 

                                               «Детство с родным городом» 

 

Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» для 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений Дети старшего 

дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором они живут, 

— это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, 

скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в котором 

они живут. Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с 

их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена по-

требность отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в ри-

сунках и играх, в сочинении историй. Дети начинают понимать, что состояние родного 

города зависит от отношения к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способ-

ны к проявлению соответствующей их возможностям социальной активности, обращен-

ной к городу и горожанам, — совместному со взрослыми участию в социально значимых 

делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, пригла-

шение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). 

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, рассказывают 

об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах россиян и 

гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции. Приобще-
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ние детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятель-

ность связана с включением детей в расшифровывание знаков и символов, заложенных в 

архитектуре родного города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5—7 

лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогул-

ках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена ху-

дожественно-эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слай-

дов и видеофильмов о городе, которые позволяют приблизить достопримечательности к 

ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети стар-

шего дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с жизнью 

города, — День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, свя-

занные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного воз-

раста с интересом посещают музеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 

краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой горо-

да, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов. Представление о малой родине является содержательной осно-

вой для осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей может 

состоять в следующем. 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходи-

мую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья до-

школьников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно пере-

ходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений ху-

дожественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, бесе-

дах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного горо-

да, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к ме-

мориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газе-

ты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происхо-

дящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримеча-

тельностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой ро-

дины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горо-

жан, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 
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5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде несколь-

ких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (кол-

лаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта — как память о побе-

дах), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии 

наших родителей» и других. 

Содержание образовательной деятельности 

У  родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название 

может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооруже-

ния, названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказы-

вают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хра-

нит память о знаменитых россиянах — защитниках Отечества, писателях, художниках. В 

городе (селе) трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и поддержи-

вают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассмат-

ривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям сю-

жетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружений. Использовать плоскостное моделирование 

архитектурных сооружений (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать 

архитектурные макеты на детализированной карте города, принимать участие в играх в 

«город-мечту». Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу (селу), проведе-

ние воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имею-

щуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, по-

зволяющую установить связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской среде (игры с флюгером, создание венков, 

исследование листьев лавра и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде 

разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. Спо-

собствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного крае-

ведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобрази-

тельной деятельности. 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), содей-

ствовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни 

(сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в окне» и 

пр.). 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к малой родине. 

 Он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому саду и дому окружении, прави-

лах поведения в городе. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, по-

чему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 

 Ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с позна-

нием малой родины, в детское коллекционирование. 

 Проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых событи-

ях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стре-

мится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 
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 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (расска-

зывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного поло-

жительного эмоционального отношения к малой родине. 

 Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности, не выделя-

ет какую-либо деятельность как предпочитаемую. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его дос-

топримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город кра-

сивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в тради-

циях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн). 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, вос-

питывать бережное отношение к родному городу (селу). 

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горо-

жан. 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное со-

бытие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят 

горожане», «Добрые дела для ветеранов» и других. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Названия 

улиц могут рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем- либо. В городе (селе) 

есть памятники — они напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Малая ро-

дина гордится своими известными защитниками отечества, писателями, художниками. 

В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с 

функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и концерты). В 

городе (селе) трудятся родители. Об истории родного города и жизни горожан рассказы-

вают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе строят но-

вые и красивые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддержива-

ют традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, отобра-

жающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (за-

щитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, функция отдыха и развлече-

ний), исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и совре-

менной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением 

функций этих сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, прорисовывать 

и размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной карте города, при-

нимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, сти-

мулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипо-
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тез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде. Развивать проявления инициативы детей в играх-

путешествиях по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать зада-

вать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследователь-

ской деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использова-

нием предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде. Подво-

дить к пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, 

изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, со-

чинениях загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), содей-

ствовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни 

(сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях «Свеча в окне», 

«Бессмертный полк» и пр.). 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отно-

шению к городу. 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, 

но и на центральных улицах родного города. 

 Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. 

 Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, необыч-

ным памятникам, зданиям. 

 С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирова-

ние, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекцио-

нирование. 

 Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значи-

мых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами го-

рожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (расска-

зывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педаго-

гов и родителей 

 Для ребенка характерно незначительное проявление интереса и выраженного поло-

жительного эмоционального отношения к малой родине. 

 Ребенок без удовольствия отражает впечатления о городе в деятельности. 

 Не стремится к проявлению инициативы в социально значимых делах, связанных с 

жизнью родного города. 

 Представления о малой родине поверхностны, часто искажены. 
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III. Организационный раздел 

3.1.Обязательная часть  

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспе-

ченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательные области Наименование оборудованных учебных кабинетов, объек-

тов для проведения практических занятий, объектов физи-

ческой культуры и спорта с перечнем основного оборудо-

вания 

Познавательное развитие 

 

Речевое развитие 

  

Социально-

коммуникативное развитие 

Групповая комната – 51,15  м.кв.   

                

(столы детские, стулья детские, стол рабочий, стул для 

воспитателя, стенка для игрушек, столы игровые, шкаф для 

учебных пособий, мольберт, учебные пособия, учебные 

плакаты, конструкторы, пирамидки, набор цветных куби-

ков, мозаики, игрушки-персонажи, набор кухонной посуды, 

крупный пластмассовый грузовик, игровой модуль, круп-

ный строительный набор, набивные кубы, цветные каран-

даши, краски, бумага различной плотности, пластилин, 

доски, стеки, готовые формы для аппликации, валики мяг-

кие, коврики, обручи, мячи, музыкальный центр) 

 

Физическое развитие Спальня – 43,16 м.кв. 

 

(зал универсальный для проведения физкультурных и му-

зыкальных занятий)   

(игрушки-персонажи, костюмы, музыкальные инструмен-

ты, мячи, валики мягкие, коврики, обручи, шнуры для 

прыжков, мячи разных размеров, пианино, музыкальный 

центр) 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Групповая комната – 51,15  м.кв. 

 

(столы детские, стулья детские, стол рабочий, стул для 

воспитателя, стенка для игрушек, столы игровые, шкаф для 

учебных пособий, доска настенная, мольберт, учебные по-

собия, учебные плакаты, конструкторы, пирамидки, набор 

цветных кубиков, мозаики, игрушки-персонажи, набор ку-

хонной посуды, крупный пластмассовый грузовик, игровой 

модуль, крупный строительный набор, набивные кубы, 

цветные карандаши, краски, бумага различной плотности, 

пластилин, доски, готовые формы для аппликации, валики 

мягкие, коврики, обручи, шнуры для прыжков, мячи, син-

тезатор, музыкальный центр) 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Перечень игрового и материального - технического оборудования 

 

Наименование Кол-во 
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ПЛАНШЕТЫ С ВКЛАДЫШАМИ 

Тематические планшеты е выемками, в которые вставлены различные по форме 

вкладыши. Вкладыши имеют «ручки-кнопки». Планшеты предназначены для 

вкладывания предметов различной формы «по месту» 

10 

ОБЪМНЫЕ ВКЛАДЫШИ 

Наборы объемных фигур различной формы, вкладываемых последовательно в 

соответствии е размерами одна и другую 

5 

ПИРАМИДКИ 

Разные по сложности пирамидки с одним и двумя стержнями для нанизывания 

элементов разнообразной формы 

4 

БУСЫ 

Наборы, включающие разноцветные бусины разных размеров и форм, а также 

цветные шнурки, па которые бусины нанизываются в заданном порядке 

5 

ВОЛЧКИ 

Разнообразные по величине и форме волчтеи: небольших размеров для раскру-

чивания пальцами и большой волчок д.ш раскручивания двумя руками 

1 

НАМОТКИ 

наборы для наматывания двух видов: «одиночный» и «двойной». «Одиночный» 

на который наматывается бечевка с укрепленным на конце грузом. «Двойной» - 

два шкива, связанные бечевкой, на середине которой укреплен шарик. Оба на-

бора служат для укрепления пальцев рук с помощью вращательных движений 

2 

ШНУРОВКИ 

Объемные и плоские тематические «основы» с отверстиями, и шнурки к ним. 

Предназначены для выполнения операций продевания шнурка, прикрепления 

шнурком к «основе» различных предметов и вышивания шнурком 

6 

ЗАСТКЖКИ 

Разнообразные одежные -застежки: пуговицы, липучки, кнопки, молнии, шнур-

ки, укрепленные на основании из мягкого материала, предназначенные для вы-

полнения различных по сложности движений пальцами рук 

1 

ЗАПОРЫ 

Миниатюрные запоры на днерцах: крючки, замки, задвижки и пр., размете июле 

на планшете, предназначенные для выполнения разнообразных движений паль-

цами рук (поворотов, проталкивания, зацепления и пр.) 

1 

МОЗАИКИ 

Наборы мозаик с элементами разной формы и величины, собираемые па основа-

ниях с сотовой структурой Предназначены для упорядочения мелких предметов 

6 

НАСТОЛЬНЫЕ  ИГРЫ 

Наборы для игр с правилами, составными частями которых являются клавиши и 

пускатели. Нажимая па эти устройства, ребенок может «запускать» на игровое 

поле шарики, колпачки и другие игровые «снаряды», выполняя при этом слож-

ные манипуляции кистями и пальцами рук 

5 

РЫБАЛКИ 

Игровые наборы, включающие «удочки» с магнитами или «крючками», с помо-

щью которых необходимо подцеплять «предметы топа» (плоские или объемные 

фигурки) 

2 
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КОНСТРУКТОРЫ С ИНСТРУМЕНТАМИ 

Наборы конструкторов, детали которых скрепляются болтами и гайками с по-

мощью инструментов (гаечного ключа и отвертки) 

2 

РАМКИ И ВКЛАДЫШИ 

Наборы рамок и вкладышей. Рамки и вкладыш - это единый игровой элемент, 

служащий для выполнения обводки, штриховки, дорисовывания и прочих гра-

фических упражнений. Для удерживания вкладышей попользуются ручки-

кнопки 

10 

ТРАФАРЕТЫ 

Наборы пластин со сквозными вырезами в виде фигур различной конфигурации. 

С помощью трафаретов можно выполнять обводку, а за тем штриховку, раскра-

шивание и дорисовывание обведенных фигур 

10 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ТЕЛА 

Наборы геометрических фигур, укрепляемых па магнитной доске, и объемных 

геометрических тел для ознакомления детей с понятиями форма, цвет и величи-

на 

1 

РАМКИ И ВКЛАДЫШИ 

Наборы рамок и вкладышей. В первый (для освоения понятия «форма») входят 

два планшета с выемками для рамок и вкладышей в виде одноцветных геомет-

рических фигур. Второй набор (для освоения понятия «цвет») состоит и; плашек 

всех цветов радуги со сменными вкладышами. Рамка и вкладыш - единый игро-

вой элемент  Для удерживания вкладышей используются ручки-кнопки 

.1 

ПИРАМИДКИ 

Наборы пирамидок. Четыре одноцветные конические пирамидки для освоения 

понятия «размер», а также четыре пирамидки па одном основании, па штыри 

которых особым образом нанизываются геометрические фигуры четырех основ-

ных цветов 

2 

ДОМИНО 

Два набора домино, один из которых состоит из плагне к с цветными изображе-

ниями предметов и их СИЛУЭТОВ, а второй - из плашек с изображениями геомет-

рических фигур основных и оттеночных цветов 

8 

ЛОТО 

Различные виды картинных лото для игр па сенсорное распитие, на прав лепные 

па: формирование представлений о форме, цвете и величине. 

6 

НАБОРЫ КАРТОЧЕК 

Наборы карточек для проведение игр, формирующих представления о форме, 

цвете и величине объектов 

10 

КЕГЕЛЬБАН 

Предназначен для развития восприятия движущихся объектов, представляет  

собой домик с разноцветными скатами, по которым запускаются шарики четы-

рех основных цветов. Скаты расположены с обеих сторон домика, поэтому ша-

рики при движении то появляются, то пропадают из поля зрения ребенка 

1 

ШУМОВЫЕ БЛОКИ И ШАРЫ 

Наборы для утончения слухового восприятия в виде блоков и шаров с различ-

ными наполнителями, которые при потряхивании издают звуки разной кости. 

Каждый блок и шар имеют одинаково звучащую пару 

2 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Наборы простых музыкальных инструментов, с помощью которых можно зна-

комить детей с основными звуковыми параметрами: громкостью, высотой, тем-

бром, длительностью 

4 
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«ХОДИЛКИ» 

Игровые наборы, включающие поле с маршрутом движения, карточки, фишки и 

шаровой кубик. В ходе игры, двигаясь по маршруту, дети выполняют различные 

по трудности задания па развитие произносительной стороны речи 

2 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Наборы тематических сюжетов на отдельных листах картона, направленные на 

ознакомление детей с синонимами и антонимами, многозначными словами, па 

усвоение правильной постановки ударения в словах 

5 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Наборы тематических сюжетов па отдельных листах картона, направленные на 

развитие навыков словообразования,  освоение различных видов высказываний. 

па обучение пересказу и составление коротких истории 

9 

НАБОРЫ КАРТОЧЕК 

наборы карточек, в ходе игр с которыми дети учатся правильно употреблять 

части речи и строить фразы, осваивают различные речевые формы (рассужде-

ние, объяснение, доказательство), у них формируются умения связно и последо-

вательно излагать свои мысли, формулировать вопроси и составлять короткие 

рассказы 

10 

КОНСТРУКТОР БУКВ 

Нaбop, включающий пластины из фанеры, па котором с помощью плоских эле-

ментов можно собрать любую букву русского алфавита.  

1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Доска, одна сторона которой предназначена для рисования и письма мелом, дру-

гая - для письма маркером. Доска может быть использована в качестве основы 

для магнитных букв и цифр. К доске прилагаются мел и маркер 

1 

Набор кубиков среднего размера 1 

Набор кубиков большого размера 1 

Дидактический набор из деревянных брусочков разных размеров 2 

Набор цветных элементов из основных геометрических форм 2 

Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей  и половинок кир-

пичей с креплением элементов по принципу ЛЕГО  
1 

Муляжи фруктов и овощей  2 

Телефон 2 

Матрешка пятикукольная 1 

Набор объемных вкладышей по принципу матрешки 3 

Шнуровки простые  6 

Напольные мягконабивные дидактические игрушки 1 

Кукла в одежде крупная  2 

Кукла в одежде 4 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 

Комплекты одежды для кукол-младенцев 2 
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Куклы-карапузы разных рас с гендерными признаками 2 

Комплекты одежды для кукол-карапузов 2 

Кукольная кровать с опускающейся или съемной боковой стенкой 1 

Комплект кукольного постельного белья 2 

Комплект кухонной посуды для игры с куклой 2 

Комплект столовой посуды для игры с куклой 2 

Игровой модуль «Кухня малая» (соразмерная ребенку) с плитой, посудой и ак-

сессуарами 
1 

Игровой модуль «Парикмахерская»  1 

Грузовые, легковые автомобили 8 

Лейка пластмассовая детская  5 

Домик игровой 1 

Комплект деревянных игрушек-забав 1 

Комплект игровой мягкой мебели  1 

Конструктор с элементами декораций и персонажами для сказок 4 

Кукла перчаточная 5 

Подставка для перчаточных кукол 2 

Ширма для кукольного театра настольная  1 

Ширма трехсекционная трансформируемая 1 

Шапочка-маска для театрализованных представлений 15 

Комплект элементов костюма для уголка ряжения  1 

Погремушки 20 

Музыкальные молоточки  5 

Колокольца (русский народный музыкальный инструмент) 1 

Бубенчики (русский народный музыкальный инструмент) 5 

Браслет на руку с бубенчиками 5 

Елка искусственная 1 

Набор елочных игрушек 1 

Гирлянда из фольги 3 

Гирлянда елочная электрическая 3 

Бумага для рисования  20 
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Бумага цветная 20 

Краски пальчиковые  5 

Стаканчики (баночки) пластмассовые 15 

Краски гуашь 20 

Кисточка беличья № 10 15 

Кисточка беличья № 11 15 

Мольберт двойной 1 

Карандаши цветные 20 

Пластилин, не липнущий к рукам 20 

Доска для работы с пластилином 20 

Поднос детский для раздаточных материалов 20 

Фартук детский 20 

Комплект дисков для групп раннего возраста  1 

Крупногабаритное растение 2 

Комнатные растения 20 

Мяч-физиорол (цилиндр) 1 

Мяч-физиорол (арахис) 1 

Мяч-фитбол 1 

Мяч полумассажный  1 

Мяч массажный. Тип 1 1 

Мяч массажный. Тип 2 1 

Массажный ролик 5 

Мяч массажный. Тип 3 5 

Мяч массажный. Тип 4 5 

Мяч массажный. Тип 5 5 

Комплект мячей-массажеров 3 

Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 

Кольцеброс 1 

Мешочки для метания  10 
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Скакалка детская 3 

Мячи резиновые (комплект) 3 

Обруч пластмассовый (малый) 3 

Палка гимнастическая 4 

Комплект разноцветных кеглей  1 

Коврик массажный со следочками 2 

Контейнеры большие напольные для хранения игрушек (с колесами, распола-

гающиеся один на другом) 
4 

Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов 12 

 

Методические материалы 

Ранний возраст 

 

№ Наименование 

1.  

ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС (планирование на 

каждый день) по программе "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Верак-

сы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа 

2.  Гимнастика и массаж для самых маленьких 

3.  
Детство. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования /Т.И.Бабаева и др. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

4.  Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет 

5.  
Изобразительная деятельность в детском саду И.А.Лыкова младшая группа. 

Методическое пособие 

6.  
Изобразительная деятельность в детском саду И.А.Лыкова ранний возраст. 

Методическое пособие 

7.  Картотека  пальчиковых игр. Л.Н.Калмыкова 

8.  Картотека  подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет 

9.  
Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада. 

10.  
Комплексно-тематическое планирование по программе "От рождения до 

школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Первая младшая группа 

11.  
Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа 

12.  
Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вторая младшая группа 

13.  
Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3 лет 

Методическое пособие 

14.  
Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе "Детство" Первая младшая группа 

15.  
Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по 

программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Ко-

маровой, М. А. Васильевой. Первая младшая группа 
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16.  

Планирование и организация образовательного процесса дошкольного уч-

реждения по примерная основная общеобразовательная программе «Детст-

во» /А.М.Вербенец, О.В.Солнцева, О.Н.Сомковаабаева и др. – СПб.: Детст-

во-Пресс, 2013. 

17.  
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образо-

вания "От рождения до школы" под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. Москва, мозаика-синтез 2010. 

18.  
Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада 

19.  Развитие речи в детском саду. 2-3 года. Наглядное пособие 

20.  
Раздаточный материал для работы с детьми 2-4 лет. Развитие речи в детском 

саду. 

21.  
Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни ре-

бенка 

22.  Ребенок третьего года жизни 

23.  
Результаты мониторинга детского развития «Уровни развития интегратив-

ных качеств» первая младшая группа 

24.  
Результаты мониторинга детского развития «Уровни развития интегратив-

ных качеств» вторая младшая группа 

25.  
Результаты мониторинга образовательного процесса «Уровни овладения не-

обходимыми навыками и умениями по образовательным областям» первая 

младшая группа 

26.  
Результаты мониторинга образовательного процесса «Уровни овладения не-

обходимыми навыками и умениями по образовательным областям» вторая 

младшая группа 

27.  
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 

2-3 лет. Методическое пособие 

28.  
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 

2-3 лет. Методическое пособие 

29.  
 

Ходаковская З.В. Музыкальные праздники и занятия для детей раннего воз-

раста. Методическое пособие 

30.  
Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста. 1-3 

года. Методическое пособие 

31.  Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста 1-3 года 

32.  Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. Методическое пособие 

33.  
Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста. Методическое по-

собие 

 

Дошкольный возраст 

 

№                                       Наименование 

34.  "По дороге к Азбуке"  ("Лесные истории"). Р.Н. Бунеев,          Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова Пособие по развитию речи для  самых маленьких (3-4 г.)                                                  

35.  "По дороге к Азбуке" .  Пособие по развитию речи и подготовке к обучению 

грамоте (4-5 лет).     Часть 2 Р.Н. Бунеев,          Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

36.  "По дороге к Азбуке".  Пособие для логопедических групп (5-6 лет). Часть 5 

Т.Р. Кислова 

37.  "По дороге к Азбуке".  Пособие по развитию речи и подготовке к обучению 

грамоте (4-5 лет).     Часть 1 Р.Н. Бунеев,          Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

38.  "По дороге к Азбуке".  Пособие по развитию речи и подготовке к обучению 

грамоте (6-7 лет)     Часть 4 Р.Н. Бунеев,          Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 
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39.  "По дороге к Азбуке". Пособие по развитию речи и подготовке к обучению 

грамоте (5-6 лет)     Часть 3 Р.Н. Бунеев,          Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

40.  "Речевая культура диалога педагога с родителями". Учебно-методическое по-

собие. Романова И.В. 

41.  Карточки для звукового и слогового анализа слов к ч. 3 и 4 пособия "По доро-

ге к Азбуке" Р.Н. Бунеев,          Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

42.  Комплект наглядных пособий для дошкольников (сюжетные картины). Окру-

жающий мир. Часть 1     Р.Н. Бунеев,        Е.В. Бунеева,        А.А. Вахрушев,            

Е.Е. Кочемасова                 

43.  Комплект наглядных пособий для дошкольников (сюжетные картины). Окру-

жающий мир. Часть 2    Р.Н. Бунеев,        Е.В. Бунеева,        А.А. Вахрушев,            

Е.Е. Кочемасова                  

44.  Методические рекомендации  к пособию по развитию речи для  самых ма-

леньких (3-4 г.) Т.Р. Кислова 

45.  Методические рекомендации к частям 1 и 2  пособия "По дороге к Азбуке" 

Т.Р. Кислова 

46.  Методические рекомендации к частям 3 и 4 пособия "По дороге к Азбуке" Т.Р. 

Кислова 

47.  Наглядные материалы (карточки) к пособию "По дороге к Азбуке". "Предло-

ги" (4-7 л.) Р.Н. Бунеев,          Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

48.  Наглядные материалы (карточки) к пособию "По дороге к Азбуке". "Предло-

жения и рассказы" (4-7 л.) Р.Н. Бунеев,          Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

49.  Наглядный и раздаточный материал для  дошкольников (карточки по разви-

тию  речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 6. Игрушки. Спор-

тивный инвентарь Р.Н. Бунеев,        Е.В. Бунеева,        А.А. Вахрушев,            

Е.Е. Кочемасова 

50.  Наглядный и раздаточный материал для  дошкольников (карточки по разви-

тию  речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 7. Дома, улицы, 

транспорт. Мебель. Электроприборы Р.Н. Бунеев,        Е.В. Бунеева,        А.А. 

Вахрушев,            Е.Е. Кочемасова 

51.  Наглядный и раздаточный материал для  дошкольников (карточки по разви-

тию  речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 8. Продукты пита-

ния  Р.Н. Бунеев,        Е.В. Бунеева,        А.А. Вахрушев,            Е.Е. Кочемасова 

52.  Наглядный и раздаточный материал для  дошкольников (карточки по разви-

тию  речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 9. Рыбы. Насекомые 

Р.Н. Бунеев,        Е.В. Бунеева,        А.А. Вахрушев,            Е.Е. Кочемасова 

53.  Наглядный и раздаточный материал для  дошкольников (карточки по разви-

тию  речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 10.  Птицы  Р.Н. Бу-

неев,        Е.В. Бунеева,        А.А. Вахрушев,            Е.Е. Кочемасова 

54.  Наглядный и раздаточный материал для  дошкольников (карточки по разви-

тию  речи и ознакомлению с окружающим миром ). Часть 11.  Животные  Р.Н. 

Бунеев,        Е.В. Бунеева,        А.А. Вахрушев,            Е.Е. Кочемасова 

55.  Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по развитию  

речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 1. Овощи, фрукты, ягоды 

Р.Н. Бунеев,        Е.В. Бунеева,        А.А. Вахрушев,            Е.Е. Кочемасова 

56.  Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по развитию  

речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 2. Деревья     Р.Н. Бунеев,        

Е.В. Бунеева,        А.А. Вахрушев,            Е.Е. Кочемасова                                                     

57.  Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по развитию  

речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 3. Профессии.                                                                     

Человечки, схемы, знаки Р.Н. Бунеев,        Е.В. Бунеева,        А.А. Вахрушев,            
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Е.Е. Кочемасова 

58.  Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по развитию  

речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 4.  Посуда   Р.Н. Бунеев,        

Е.В. Бунеева,        А.А. Вахрушев,            Е.Е. Кочемасова                                                                  

59.  Наглядный и раздаточный материал для дошкольников (карточки по развитию  

речи и ознакомлению с окружающим миром). Часть 5. Одежда Р.Н. Бунеев,        

Е.В. Бунеева,        А.А. Вахрушев,            Е.Е. Кочемасова                                                                   

60.  Наглядный и раздаточный материал для самых маленьких (карточки и схемы). 

Приложение к пособию "По дороге к Азбуке" ("Лесные истории")  Р.Н. Буне-

ев,          Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

61.  Наши книжки.  Пособие для детей 4-5 лет по введению в  художественную 

литературу. Часть 2 О.В. Чиндилова,   Н.В. Баденова 

62.  Наши книжки. .Пособие для детей 3-4 лет по введению в  художественную 

литературу. Часть 1 О.В. Чиндилова,   Н.В. Баденова 

63.  Наши прописи.  Тетрадь для старших дошкольников к 3-й части пособия "По 

дороге к Азбуке". Часть 1 Р.Н. Бунеев,          Е.В. Бунеева 

64.  Наши прописи.  Тетрадь для старших дошкольников к 4-й части пособия  "По 

дороге к Азбуке". Часть 2 Р.Н. Бунеев,          Е.В. Бунеева 

65.  Развитие речи. Пособие для дошкольников. (3-6 л.) Приложение к пособию  

"По дороге к Азбуке"  (наглядный материал -карточки, картинки). Часть 3. 

Иллюстрации к сказкам ("Репка", "Колобок", "Теремок") Р.Н. Бунеев, Е.В. Бу-

неева, Т.Р. Кислова 

66.  Развитие речи. Пособие для дошкольников. (3-6 л.). Приложение к пособию  

"По дороге к Азбуке"  (наглядный материал - карточки, картинки). Часть 1. 

Сюжетные картинки  

67.  Развитие речи. Пособие для дошкольников. (3-6 л.). Приложение к пособию  

"По дороге к Азбуке" (наглядный материал - карточки, картинки). Часть 2. 

Звери и их детеныши Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

68.  Развитие речи. Пособие для дошкольников. (3-6 л.). Приложение к пособию  

"По дороге к Азбуке"  (наглядный материал - карточки, картинки). Часть 4. 

Иллюстрации к сказкам ("Курочка Ряба", "Гуси-Лебеди", "Коза-дереза") Р.Н. 

Бунеев,          Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

69.  Развитие речи. Пособие для дошкольников. (3-6 л.). Приложение к посоибю  

"По дороге к Азбуке"  (наглядный материал - карточки, картинки). Часть 5. 

Иллюстрации к сказкам ("Лиса и журавль", "Лиса и заяц", "Петушок и бобо-

вое зернышко") Р.Н. Бунеев,          Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

70.  Развитие речи. Пособие для дошкольников. (3-6 л.). Приложение к пособию  

"По дороге к Азбуке"  (наглядный материал - карточки, картинки). Часть 6. 

Иллюстрации к сказкам ("Три медведя", "Маша и медведь", "Каша из топора") 

Р.Н. Бунеев,          Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

71.  Развитие речи. Пособие для дошкольников. (3-6 л.). Приложение к пособию 

"По дороге к Азбуке" (наглядный материал - карточки, картинки). Часть 7. 

Иллюстрации к сказкам ("Кот, петух и лиса". "Лисичка со скалочкой". "Соло-

менный бычок, смоляной бочок". "Волк и семеро козлят") Р.Н. Бунеев,          

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 

72.  Речевой фитнес. Программа коммуникативно-речевого развития детей ранне-

го возраста с методическими рекомендациями. 

73.  Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. Методические рекомендации к 

программе по физвоспитанию дошкольников Н.А. Фомина 

 

 



 

184 

 

3.1.2. Режим дня 

Режим дня АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства»  

Холодный период 

Режим дня 

 Группа 

раннего воз-

раста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Утренний приём, игры, 

утренняя гимнастика, 

общение, самостоятель-

ная деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  
8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Игры, подготовка к об-

разовательной деятель-

ности 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность (общая длитель-

ность включая переры-

вы) 

9.00-9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 
9.30-11.20 9.40-11.40 9.50-12.10 9.55-12.15 10.40-12.25 

Возвращение с прогул-

ки, самостоятельная дея-

тельность по выбору и 

интересам 

11.20-11.35 11.40-12.00 12.10-12.20 12.15-12.30 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.35-12.00 12.00-12.20 12.20-12.40 12.30-12.50 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.20-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъём, 

воздушные, водные про-

цедуры, самостоятель-

ная деятельность 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.25 

Полдник 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.25-15.40 
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Теплый  период 

Режим дня 

Группа ран-

него возрас-

та 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Утренний прием, иг-

ры, утренняя гимна-

стика  (на свежем 

воздухе), индивиду-

альное общение вос-

питателя с детьми, 

самостоятельная дея-

тельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтра-

ку, завтрак 
8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Игры, подготовка к 

прогулке, к образова-

тельной деятельно-

сти, выход на про-

гулку 

8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, наблюдения, 

солнечные процеду-
9.00-11.10 9.00-12.00 9.00-12.10 9.00-12.10 9.00-12.10 

Непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность/ Самостоятельные 

игры 

15.30-15.40 15.30-15.45 15.30-15.50 - - 

Игры, досуги, общение, 

самостоятельная дея-

тельность  по интересам 

 

15.40-16.45 

 

 

15.45-16.45 

 

 

15.50-16.45 

 

15.30-16.45 

 

15.40-16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

16.45-17.50 16.45-17.50 16.45-17.50 16.45-17.50 16.45-17.50 

Ужин 17.50-18.10 17.50-18.10 17.50-18.10 17.50-18.10 17.50-18.10 

Самостоятельные игры 

по интересам, уход  до-

мой 

18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 
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ры, образовательная 

деятельность (на 

улице) 

Возвращение с про-

гулки, игры, водные 

процедуры 

11.10-11.30 12.00-12.30 12.10-12.40 12.10-12.50 12.10-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.30-12.00 12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00-15.00 13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 13.00-15.10 

Подъем детей, зака-

ливающие процеду-

ры, гимнастика после 

сна, игры 

15.00-15.20 15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 15.10-15.40 

Подготовка к полд-

нику, полдник 
15.20-15.45 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 15.40-16.00 

Игры, подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку, прогулка 

15.45-17.50 16.00-17.50 16.00-17.50 16.00-17.50 16.00-17.50 

Подготовка к ужину, 

ужин 
17.50-18.10 17.50-18.10 17.50-18.10 17.50-18.10 17.50-18.10 

Подготовка к прогул-

ке, прогулка, игры, 

самостоятельная  

деятельность,  уход 

домой 

18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Ранний  возраст 

      В  раннем  возрасте  используется  тематическое  планирование  содержания образова-

тельного  процесса.  Темы  определяются  исходя  из  потребностей  обогащения  детского 

опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут быть  та-

кие  темы:  «Наш  детский  сад»,  «Игрушки»,  «Я  и  мои  друзья»,  «Домашние живот-

ные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. Тема планируется на 3—5 дней.  

Она  объединяет  содержание,  методы  и  приемы  из  разных  образовательных  

областей. Для  работы  с  детьми  2—3-х  лет  эффективно  сюжетно-тематическое плани-

рование  образовательного  процесса.  В  этом  случае  образовательный  процесс строится  

вокруг  конкретных  игровых  персонажей,  определяющих  в  рамках  темы  на некоторый 

отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям прихо-

дит из леса мишка Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они  в  течение  
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недели  становятся  инициаторами  интересных  событий,  проблемных ситуаций,  образ-

ных  игр-импровизаций,  экспериментирования,  наблюдений  и разговоров.  Игровые  

персонажи  учат  детей  правильно  общаться,  показывают  новые способы  действий  с  

игрушками  и  другими  предметами,  участвуют  в  музыкальной  и изобразительной  дея-

тельности,  помогают  малышам  проявлять  заботу  и  внимание  к близким и пр.  

      В  планировании  работы  учитываются  принципы  сезонности,  повторяемости со-

держания  с  определенным  усложнением,  нарастания  самостоятельности  и активности 

детей.  

      Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не про-

сто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изобра-

жают  в  движении,  как  кружатся  снежинки;  делают  аппликацию  снеговиков; слушают 

стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» нахо-

дит отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так  

и в свободной игровой деятельности детей.  

      В  содержании  планирования  учитываются  также  доступные  пониманию  детей 

праздники,  такие  как  Новый  год,  день  рождения  и  т.  п.  Например,  в  декабре плани-

руются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема 

«Мы встречаем Новый год».  

Ситуация  «Поможем  куклам  Маше  и  Пете  собраться  на  праздник»  

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных пе-

реживаний, связанных с праздником (направление — окружающий мир: предметы и лю-

ди).  

Ситуация «Дети на празднике елки» — рассматривание картины (направление — развитие 

речи).  

Ситуация  «Мы  зажигаем  на  елке  огоньки»  —  рисование  на  силуэте  елки огоньков  

при  помощи  тампонов  с  краской  (направление  —  изобразительная деятельность: ри-

сование).  

Ситуация  «Мы  готовим  праздничное  угощение  для  кукол»  —  коллективная лепка 

(направление — изобразительная деятельность: лепка).  

Ситуация-инсценировка  «Здравствуй,  Дедушка  Мороз»  —  диалог  с  Дедом Морозом, 

рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления — окружаю-

щий мир: предметы и люди; первые шаги в математику).  

Ситуация  «Какие мы нарядные сегодня» (направления  — окружающий мир: люди; раз-

витие речи).  

      На  музыкальных  и  физкультурных  занятиях  предусматривается  включение игро-

вых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хорово-

ды,  подвижные  игры  и  т.  п.).  Естественно,  что  в  этот  период  происходит  и знаком-

ство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками (направление — дет-

ская литература).  

      На  прогулках  воспитатель  вовлекает  детей  в  образные  игры-имитации («Кружатся  

снежинки»,  «Веселые  зайчата»),  в  эмоциональные  моменты  типа «Здравствуй,  зи-

мушка-зима»,  включающие  любование  красотой  белого  снега  или катание кукол на 

саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки  Мороза»  

и  т.  п.).  В  игровом  уголке  создается  обстановка  новогоднего праздника игрушек и се-

мьи за праздничным столом (куклы).  

      Важно,  чтобы  все  содержание  образовательного  процесса  способствовало неук-

лонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного 

опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной 

семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

 

Дошкольный  возраст 
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      Задача  воспитателя  —  наполнить  ежедневную  жизнь  детей  увлекательными  и по-

лезными  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 наблюде-

ниях и общении воспитателя с детьми.  

      В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также  принцип сезон-

ности.  Тема  «Времена  года»  находит  отражение  как  в  планировании образовательных  

ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой  деятельности  детей.  В организации образова-

тельной деятельности учитываются также доступные пониманию детей  сезонные  празд-

ники,  такие  как  Новый  год,  проводы  Зимушки-зимы  и  т.  п., общественно-

политические  праздники  (День  народного  единства,  День  защитника Отечества, Меж-

дународный 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  ор-

ганизуются  в  соответствии  с  выбранным  тематическим  замыслом  и принятыми роля-

ми: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический  зав-

трак,  расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  в путешествие по незна-

комой 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 заня-

тия — 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 про-

блем.  

 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Ранний  возраст 

      Основные  характеристики  развивающей  предметно-пространственной среды в груп-

пах раннего возраста  

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидак-

тического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения од-

ного плана, но разными способами.  

2.  Доступность  (расположение  игрового  и  дидактического  материала  в  поле зрения  и  

досягаемости  ребенка),  а  также  доступность  по  показателям  возрастного развития.  

3.  Эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности, психологической за-

щищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой,  красочной,  

привлекающей  внимание  ребенка  и  вызывающей  у  него положительные эмоции; по-

зволить ребенку проявить свои эмоции.  

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не  пере-

секающихся  друг  с  другом  развивающих  зон,  некая  параллельность  —  это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.  
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6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст повы-

шенной  двигательной  активности,  исследовательского  характера).  Для удовлетворения  

возрастной  активности  ребенка  необходимо,  чтобы  он  имел возможность  преобразо-

вывать  окружающую  среду,  изменять  ее  самыми разнообразными способами.  

      Важно  помнить,  что  развивающая  предметно-пространственная  среда  групп ранне-

го  возраста  рассматривается  как  комплекс  эргономических  и  психолого-

педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  

      Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и круп-

ногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), обес-

печивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все обору-

дование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защит-

ными накладками. Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и неток-

сичных материалов.  

      Безопасность  предметно-развивающей  среды  обеспечивается  и  грамотным распо-

ложением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном  

для  детей  уровне,  чтобы  малыши  могли  легко  достать  любую интересующую  их  иг-

рушку,  а  также  самостоятельно  убирать  ее  на  место  по завершении игры.  

      Для  удобства  и  рациональности  использования  группового  помещения рекоменду-

ется  зонирование  его  пространства.  С  этой  целью  можно  использовать перегородки,  

специальные  ячейки,  ниши.  Главное,  чтобы  каждая  зона  хорошо просматривалась  из  

разных  уголков  группы  с  целью  обеспечения  безопасности малышей.  Положительный  

эффект  зонирования  пространства  заключается  в возможности  ребенка  сосредоточить-

ся  на  интересующем  его  виде  деятельности,  не отвлекаясь на другие занятия.  

      В  помещении  группы  раннего  возраста  можно  создать  следующие  зоны предмет-

но-развивающей среды:  

— физического развития;  

— сюжетных игр;  

— строительных игр;  

— игр с транспортом;  

— игр с природным материалом (песком, водой);  

— творчества;  

— музыкальных занятий;  

— чтения и рассматривания иллюстраций;  

— релаксации (уголок отдыха и уединения).  

     Важно  продумать  разные  способы  размещения  детей  во  время  развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.  

      Не  лишним  будет  и  уголок  релаксации  или  уединения,  где  ребенок  может отдох-

нуть,  побыть  в  одиночестве,  особенно  после  шумных  и  подвижных  игр,  чтобы избе-

жать нервного перенапряжения.  

      Не  стоит  перенасыщать  пространство,  наоборот,  мобильные,  мягкие  и  легкие мо-

дули  позволят  менять  облик  групповой  комнаты  и  создавать  возможности  для удов-

летворения  двигательной,  сенсомоторной  потребности  детей  в  различных  видах дви-

жений. При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста  важно  помнить  о  необходимости  его  динамичности.  Выделенные  зоны 

должны  иметь  возможность  объединяться,  взаимозаменяться  и  дополняться.  

      Обстановка  может  модифицироваться  в  зависимости  от  изменения  потребностей, 

интересов и возможностей детей.  

 

Дошкольный  возраст 
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      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,  дополни-

тельных  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 пере-

движения  ребенка  по  всему  зданию,  а  не  только  в  пределах  своего  группового по-

мещения. 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 ограни-

чен, 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  обу-

строить  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  сен-

сорной  комнате,  кабинете  

педагога-психолога,  в  помещении,  отведенном  для  семейной  гостиной,  музыкальном 

зале)  могут  находиться  специальные  информационно-коммуникационные  средства, по-

зволяющие  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 оформ-

лении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно-

прикладному  искусству.  Картины,  скульптуры,  графика,  роспись,  витражи, декоратив-

ные  кладки,  изделия  народного  прикладного  искусства  и  т.  д.  с  детства входят в соз-

нание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, соз-

дают 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 полно-

стью  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 воз-

можности 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 распо-

лагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для об-

щения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где  ре-

бенок  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:  
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—  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 (режис-

серские  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 здоровь-

есберегающей 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. Каждый ребенок  

выбирает  занятие  по  интересам  в  центрах  активности, что  обеспечивается разнообра-

зием  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 про-

странства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, по-

делок,  рассказов,  экспериментов,  игровых  импровизаций  и  других  продуктов  созда-

ется детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, же-

лание посещать детский сад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Модель организации организованной образовательной деятельности с детьми  
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р
ая

 

м
л
ад

ш
ая

 г
р
у
п

п
а 

С
р
ед

н
я
я
 г

р
у
п

п
а 

С
та

р
ш

ая
 г

р
у
п

п
а 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
 

гр
у
п

п
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1 Двигательная деятельность  2  3  3  3  3  

 

Коммуникативная деятельность 

2 Развитие речи 1 1 1 2 2 

3 Подготовка к обучению гра-

моте  

- - - 0,5 0,5 

Познавательно-исследовательская деятельность 

4 Исследование объектов живой 

и неживой природы, экспери-

ментирование. 

Познание предметного и со-

циального мира, освоение 

безопасного поведения. 

0,5  0,5 0,5 2 2 

5 Математическое и сенсорное 

развитие 

1  1  1  1  2 

6 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, апплика-

ция, ручной труд, конструи-

рование) 

1  2  2  2  3  

7 Музыкальная деятельность  2  2  2  2  2  

8 Чтение художественной лите-

ратуры 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Всего в неделю 8 10 10 13 15 

 Количество часов 1 час  

20 ми-

нут 

2 часа  

30 ми-

нут 

3 часа  

20 ми-

нут 

5  

часов  

 

6 часов  

30 ми-

нут 
 

Модель физического воспитания  

 

Формы  

организации 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1.Физкультурно – оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных момен-

тов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимна-

стика 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 10 ми-

нут 

1.2. Физкультминут-

ки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физиче-

ские 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 
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1.5. Дыхательная 

гимнастика 

1.6. Занятия на тре-

нажерах, плавание 

(при наличии усло-

вий), спортивные уп-

ражнения 

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 спортив-

ном зале 

3 раза в не-

делю по 15 

минут 

3 раза в не-

делю по 20 

минут 

2 раза в не-

делю по 25 

минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

2.3. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

--- --- 1 раз в неде-

лю 25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

2.4. Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неде-

лю 15 минут 

1 раз в неде-

лю 20 минут 

1 раз в неде-

лю 25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3.Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностя-

ми ребенка) 

3.2. Сортивные 

праздники 

--- Летом 1 раз 

в год 

2 раза в год 

3.3. Физкультурные 

досуги и развлечения 

1 раз в квар-

тал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная груп-

па 

Игры, общение, деятельность 

по интересам во время утрен-

него приема 

от 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в пер-

вой половине дня  

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, само-

стоятельная деятельность на 

прогулке 

от 60 минут до 1 часа 30 

минут 

от 60 минут до 1 часа 40 ми-

нут 

Самостоятельные игры, досу-

ги, общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине 

дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, само-

стоятельная деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, само-

стоятельная деятельность на 

прогулке 

от 40 минут 

Игры перед уходом домой от 15 до 50 минут 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 

Формы образовательной деятель-

ности в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и куль-

турных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с 

детьми и накопления положи-

тельного социально-

эмоционального опыта 

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-роевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-роевая, режис-

серская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные иг-

ры) 

2 раза в  

неделю 

3 раза в 

 неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализован-

ные 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 интеллек-

туальный тренинг («Школа мыш-

ления») 

1 раз в 2 недели 

 

Формы образовательной деятельно-

сти в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и культур-

ных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе экологической на-

правленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на про-

гулке) 

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 ин-

тересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведе-

ний 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивиду-

ально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и со-

вместный труд) 

--- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

2 недели 

 

Комплексно-тематическое планирование 

Первая младшая группа 

 
Месяц Тема Краткое содержание Итоговое мероприя-

тие 
Сентябрь Я в дет-

ском саду 

«Здравствуйте, это Я»  
Адаптация к условиям детского сада; представ-

ления о себе, представления о сверстниках; эле-

ментарные правила поведения и культуры в об-

щении со сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления о личных вещах (расческа, поло-

тенце) и оборудовании («мой шкафчик»), одежде 

(«мои вещи»).  

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы (сотворчество). 

Рассматривание дет-

ских и семейных фото-

графий, заранее прине-

сенных из дома.  

Мир во-

круг нас 

«Наша группа»  
Адаптация к пространству (помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная комнаты; переход из 

помещения в помещение), предметному оснаще-

нию группы и новому социальному окружению; 

уголки (центры): наполнение и возможности 

деятельности, правила поведения; некоторые 

правила поведения и общения со взрослыми и 

детьми.  

«Наш участок. Мы гуляем!»  
Адаптация к пространству участка, правила 

безопасного поведения на прогулке; двигатель на 

площадке, атрибуты и оборудование для под-

вижных игр, игры песком и водой (на прогулке); 

представления о природных объектах.  

Праздник знакомства.  

Предмет-

ный мир 

«Наши игрушки»  
Адаптация к пространству и предметному осна-

щению группы; Рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных признаков (цвет, 

размер, форма), развитие игрового опыта. Ос-

воение правил их использования (расположения 

на определенных местах: в кукольном уголке, на 

«сенсорном столике»)  

Выставка «Моя люби-

мая игрушка»  

Мир во-

круг нас 

Наш детский сад. Кто встречает нас в саду?  
Развитие интереса детей к людям разных про-

цессий, работающих в детском саду, желания 

беречь результаты их труда, помогать им.  

Разыгрывание в сю-

жетно-ролевых играх 

эпизодов жизни дет-

ского сада.  

Октябрь Осеннее 

настрое-

ние 

«Яркие осенние листья»  
Приход осени, признаки осени, наблюдение из-

менений в природе. Чтение стихов и описаний 

осенней природы. Рассматривание произведений 

изобразительного искусства.  

Коллекционирование 

осенних листьев и ри-

сунков по теме. Изго-

товление осеннего бу-

кета для украшения 

группы.  

Осеннее «Вкусные дары осени»  Коллажирование «Ви-
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настрое-

ние 
Знакомство с некоторыми овощами, фруктами и 

грибами. «Дегустация» осенних плодов, игра 

«Узнай на вкус». Чтение стихов об овощах и 

фруктах, рассматривание дидактических картин 

или натюрмортов по теме.  

тамины на тарелке». 

Игры с муляжами ово-

щей, фруктов, грибов в 

игровом уголке.  

Мир при-

роды во-

круг нас 

Домашние животные и их детёныши. Яркие 

впечатления о домашних питомцах: внешний 

вид, строение, особенности покрова; элементар-

ные правила посильной заботы о них (кормле-

ние, выгул). Чтение стихов и рассказов о живот-

ных, стимулирование вопросов. Д/и «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п. Звери: 

взрослые и их детеныши: отличия во внешнем 

виде, поведении, возможностях; рассматривание 

дидактических картин, изображений (графиче-

ских - иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева), 

скульптурных – фигурки зверей и птиц), называ-

ние детенышей; активизация интереса к миру 

природы.  

Составление единой 

композиции из игру-

шек и скульптуры ма-

лых форм «Наши до-

машние питомцы», 

рассматривание и 

обыгрывание.  

Предмет-

ный мир 

Комната куклы  
Название предметов мебели, структура и функ-

циональное назначение (стул, стол, ковать, шкаф 

и т.п.), оформление комнат (стены, окна – зана-

вески, обои, ковре на полу и т.п.); рассматрива-

ние фотографий и иллюстраций, конструирова-

ние простых игрушек – мебели из кубиков, коро-

бочек.  

Оборудование куколь-

ного домика (из мел-

ких предметов игру-

шечной мебели и иг-

рушек), обыгрывание.  

Ноябрь Страна, в 

которой я 

живу 

«Мой дом и моя семья».  
Учить устанавливать простейшие родственные 

отношения между людьми (бабушка, дедушка, 

мама, папа, я). Учить узнавать и называть родст-

венников на фотографиях. Продолжать форми-

ровать знание о себе самом (имя, фамилия). Раз-

вивать эмоциональную отзывчивость.  

Выставка детского 

творчества «Дружная 

семейка»  

Предмет-

ный мир 

«Кукла готовит обед»  
Предметы кухонной посуды, оборудования (пли-

та, буфет), название, способы использования, 

некоторые части; правила безопасности на «кух-

не», название некоторых блюд, последователь-

ность «приготовления»..  

Сюжетные игры с вне-

сенными игрушками.  

Мир во-

круг нас 

«Мойдодыр у нас в гостях»  
Правила гигиены, формирование желания и уме-

ний умываться. Игры (пускание мыльных пузы-

рей и мыльной пеной). Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сюжетов) потешек и 

стихов по теме «Водичка, водичка, умой мое ли-

чико», А. Барто «Девочка чумазая» и др.  

Игры с водой  

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья» 

«Наша дружная семья»  
Представления о взрослых людях (внешнем ви-

де, обязанностях, делах и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к близким; эмо-

циональный отклик на эмоциональные состояния 

в типичных жизненно-бытовых ситуациях; рас-

сматривание семейных альбомов; чтение стихов 

Игры по сюжету «Се-

мья». «Наша семья» 

(совместно с родите-

лями выставка рисун-

ков).  
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по теме; игры на семейные темы.  

Декабрь Зимушка-

зима, у 

нас в гос-

тях 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла»  
Признаки зимы (снег, снегопады, холод, засне-

женность деревьев, застывание воды – лед); 

свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепит-

ся, хрупкий снежный шар). Поведение зверей и 

птиц зимой (на понятных примерах: птицам ну-

жен корм в кормушках, звери прячутся в норки, 

домики и спят). Игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в уборке снега с 

дорожек.  

Выставка детских ра-

бот «Зима у нас в гос-

тях».  

Мир при-

роды во-

круг нас 

Птицы у кормушки.  
Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц.  

Коллаж «Птички весе-

ло  

гуляют»  

Зимние 

виды 

спорта 

«С горки радостно качусь»  
Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и дру-

гие зимние забавы, развлечения и инвентарь для 

игр: название, внешний вид, особенности струк-

туры, назначение. Правила игр или использова-

ния, элементарные правила безопасности жизне-

деятельности (на прогулке); зимние подвижные 

игры, развлечения и упражнения со спортивным 

инвентарем (на прогулке).  

Развлечение «Здравст-

вуй, зимушка-зима»  

К нам 

приходит 

Новый 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Елка у нас в гостях»  
Рассматривание елки, украшенной воспитателем, 

игрушек (эталоны: форма, цвет, размер – так-

тильное и зрительное обследование); имитация 

эпизодов праздничной ситуации (танец, пода-

рок); принятие роли, простые диалоги от лица 

персонажа.  

Некоторые традиции предстоящего праздника, 

рассматривание подарков, выделение эстетиче-

ских свойств (яркая нарядная упаковка – коробка 

или подарочный мешочек, праздничная лента 

для банта); традиции дарения. Изготовление по-

дарков для кукол.  

«Новый год»  
Формировать представление о Новом годе, как 

веселом и добром празднике. Формировать уме-

ние доставлять радость близким и благодарить за 

новогодние подарки и сюрпризы.  

Праздник «Здравствуй, 

елочка!» 

Январь 
 

Рождест-

венское 

чудо 

«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 – радост-

ное»). 

Коллажирование «По-

делись улыбкой», со-

ставление альбома с 

праздничными фото-

графиями. 

Мир иг-

ры 

«Матрешкина сказка». Яркие образные пред-

ставления о матрешке: рассматривание игрушки, 

определение материала, из которого она сделана, 

простых типичных узоров и орнаментов (круги, 

линии, точки, цветы).  

Игра «В гостях у Мат-

рёшки». 

Мир при-

роды во-

   У кого какие шубки.  

«Зимовье зверей» Представления о жизни зверей зимой: приспособление к 

Составление единой композиции 

«Звери в лесу» на макете «Лес 
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круг нас 

 

условиям; звери и птицы леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.): 

внешний вид, части тела, повадки; особенности корма; рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин по теме, чтение стихов. 
 

зимой».  

 

Февраль Мир во-

круг нас 

(Безопасно 

сть, ПДД) 

  

 

«Грузовик привез игрушки»  
Знакомство с транспортным средством, рассмат-

ривание игрушки грузовика (структурные части, 

форма, размер, цвет); рассматривание разных по 

размеру машин (в игровом уголке, на дидактиче-

ской картине, на прогулке машины у детского 

сада, машина привезла продукты в детский сад). 

Сюжетные игры «Ма-

шины привезли  

игрушки (продукты)». 

Мир 

профес-

сий 

«Труд повара». Дать представление о профессии повара.   

Воспитывать стремление помочь взрослым, про-

являть интерес к труду взрослых, к процессу из-

готовления и преобразования предметов; интерес 

к человеку, который трудится, желание ему по-

мочь, самому освоить простые трудовые дейст-

вия.  

Игра «Готовим борщ» 

Защит-

ники 

Отечест-

ва 

«Папин праздник». Традиции праздника и по-

здравлений мужчин, образ мужчины – защитни-

ка; имена отцов детей группы, их дела и обязан-

ности дома, особенности внешнего вида, некото-

рые «типичные» мужские занятия; изготовление 

подарков папам (изделие из теста- вырезание 

формочками из пласта глины брелоков для сото-

вых телефонов, значков).  

Вручение подарков для 

пап.  

Оформление фотовы-

ставки  

«Наши папы».  

Мир во-

круг нас 

«Противоположности» Освоение свойств и эта-

лонов: большой –меленький, длинный - корот-

кий, тяжелый – легкий и т.п.; различение, выде-

ление, называние свойств в специальных абст-

рактных наборах (набор полосок, Блоки Дьене-

ша, Палочки Куюзенера) и окружающих предме-

тах, на дидактических картинах.  

Сортировка игрушек 

по теме «Великаны и 

гномики» (большие и 

маленькие куклы).  

Март Весна 

пришла 

«Наша мамочка»  
Традиции праздника и поздравления мам, бабу-

шек, старших сестер; имена мам; типичные жен-

ские домашние заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в портретной и 

жанровой живописи. Изготовление подарков ма-

мам. 

Дополнение фотовы-

ставки разделом «На-

ши любимые мамоч-

ки». Декорирование 

цветами рамок для фо-

то мам и бабушек (ри-

сование или апплика-

ция) 

Весна 

пришла 

«Мир за окном: весна пришла»  

Сезонные изменения в природе, название месяца; проявления весны, 

пробуждение природы, щебет и изменение поведения птиц; рассматри-

вание веток, подготовка к весне некоторых растений (проращивание 

веток и луковиц), посильная помощь в трудовых процессах (посадка).  

 

 

Деятельность детей в 

природе «Наш огород-

ник» (проращивание 

веток вербы, овса, лу-

ковиц и др.) 

Книжки-

на неделя 

«Книжки для малышек»  
Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и 

разучивание стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам. «Веселые ис-

тории» Чтение веселых стихов и рассказов; рас-

сматривание иллюстраций В. Сутеева и др. писа-

телей.  

Кукольный спектакль 

«Теремок»  

Природа «Птицы прилетели»  Игры-забавы «Птицы и 
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вокруг 

нас 

Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц  

птенчики»  

Апрель День 

космо-

навтики 

«На ракете к звёздам»  
Расширять кругозор детей, интерес к окружаю-

щему. Рассматривание иллюстративного мате-

риала по теме «Космос»,  

Игра-рисование «За-

жжем звёздочки на не-

бе».  

Мир 

профес-

сий 

( Труд 

весной) 

« В саду ли, в огороде»  
Закреплять знание овощей фруктов. Отгадывать 

загадки. Дать первичные представления о труде 

в саду.  

Театрализованное 

представление «Ба-

бушка-загадушка»  

Я в дет-

ском саду 

(этикет) 

«Самое важное слово»  
Знакомство с правилами речевого этикета – 

формами выражения благодарности, воспитание 

вежливости. Освоение детьми умения благода-

рить в разных ситуациях: после приема пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, конфету, пода-

рок.  

Создание альбома кар-

тинок с ситуациями 

благодарности.  

Мир во-

круг нас 

«Из чего сделаны предметы?»  
Металл и дерево: различение, выделение мате-

риалов в знакомых предметах; название, некото-

рые свойства; рассматривание «сенсорной кол-

лекции» предметов, сортировка по видам извес-

тях материалов, обследование и несложные опы-

ты.  

Составление «коллек-

ции «Из чего сдела-

но?», сортировка по 

известным материалам.  

Май День По-

беы 

«Уроки доброты»  
Воспитывать доброе отношение к близким лю-

дям, желание проявлять заботу и отзывчивость к 

окружающим.  

Игра «Мешочек доб-

рых дел»  

Я и мои 

друзья 

Мы дружно играем.  
Игры и игрушки мальчиков и девочек, некото-

рые игровые правила и действия; правила обще-

ния и совместной игры, вежливые обращения к 

другим детям, умения делиться игрушкой, играть 

дружно, договариваться о совместном использо-

вании игрушки.  

Игра «Клубок волшеб-

ных слов»  

Мир при-

роды во-

круг нас 

«Живое вокруг нас: весенние цветы»  
Разные виды цветов, первоцветы представления 

о структурных частях; разнообразие цветов и от-

тенков, формы лепестков (эталоны, обследова-

ние), запах и характер поверхности (мягкие, ше-

роховатые, гладкие и т. п.)  

Коллективная компо-

зиция «Весенний бу-

кет» (расположение 

цветов, выполненных в 

разных техниках, на 

единой основе)  

Мир при-

роды во-

круг нас 

«И жучок, и паучок»  

дать представления о разнообразии насекомых; 

 рассматривание иллюстраций, чтение стихов.  

 

 

Выставка «На полян-

ке» 

 
 

Вторая младшая группа 

Месяц  
 

тема Краткое содержание традиционных собы-

тий и праздников 

Итоговое мероприя-

тие 
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Сентябрь 

 

Я в дет-

ском саду 

«Здравствуйте, это Я»  
Адаптация к условиям детского сада; пред-

ставления о себе, представления о сверстни-

ках; элементарные правила поведения и куль-

туры 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 (сотворчест-

во). Рассматривание 

детских и семейных 

фотографий, заранее 

принесенных из дома.  

Мир во-

круг нас 

«Наша группа»  
Адаптация к пространству помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная комнаты; переход 

из помещения в помещение; предметному ос-

нащению группы и новому социальному окру-

жению; уголки (центры): наполнение и воз-

можности деятельности, правила поведения; 

некоторые правила поведения и общения со 

взрослыми и детьми.  

«Наш участок. Мы гуляем!» Адаптация к 

пространству участка, правила безопасного 

поведения на прогулке.  

Развлечение «Мат-

решкино новоселье»  

Пред-

метный 

мир 

«Наши игрушки». «Адаптация к пространст-

ву и предметному оснащению группы; рас-

сматривание разного вида игрушек; выделение 

сенсорных признаков (цвет, размер, форма), 

развитие игрового опыта. Освоение правил их 

использования (расположения на определен-

ных местах: в кукольном уголке, на «сенсор-

ном столике).  

Игра «День рождения 

Мишутки»  

Пред-

метный 

мир 

Труд помощник воспитателя  
Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 

поддержание чистоты, мойка посуды и т.п. 

Знакомство с некоторыми инструментами-

«помощниками» (ведро, щетка, швабра, веник, 

пылесос и т.п.). и правилами безопасного и 

правильного использования. Проявление ува-

жения к труду няни, желание оказывать по-

мощь и беречь результаты; вежливое обраще-

ние (форма обращения к пом. воспитателю, 

просьба).  

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Детский сад»  

Октябрь Осеннее 

настрое-

ние 

 

Осень золотая.  
Приход осени, признаки осени, на-

блюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней 

природы. Рассматривание произве-

дений изобразительного искусства.  
 

Развлечение «Здрав-

ствуй, осень золо-

тая»  

 

 

 Осеннее 

настрое-

ние 

 

«Вкусные дары осени»  

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами 

и грибами. «Дегустация» осенних плодов, игра 

«Узнай на вкус». Чтение стихов об овощах и 

фруктах, рассматривание дидактических кар-

тин или натюрмортов по теме. 

Выставка «Подарки 

осени» 
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Мир 

природы 

вокруг 

нас 

Домашние животные и их детёныши. Яркие 

впечатления о домашних питомцах: внешний 

вид, строение, особенности покрова; элемен-

тарные правила посильной заботы о них 

(кормление, выгул). Чтение стихов и рассказов 

о животных, стимулирование вопросов. Д/и 

«Что за зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п. 

Звери: взрослые и их детеныши: отличия во 

внешнем виде, поведении, возможностях; рас-

сматривание дидактических картин, изображе-

ний (графических - иллюстрации Е. Чарушина, 

В. Сутеева), скульптурных – фигурки зверей и 

птиц), называние детенышей; активизация ин-

тереса к миру природы.  

Развлечение «Бабуш-

кин дворик»  

Пред-

метный 

мир 

Комната куклы  
Название предметов мебели, структура и 

функциональное назначение (стул, стол, ко-

вать, шкаф и т.п.), оформление комнат (стены, 

окна – занавески, обои, ковер на полу и т.п.). 

Рассматривание фотографий и иллюстраций, 

конструирование простых игрушек – мебели из 

кубиков, коробочек.  

Оборудование ку-

кольного домика (из 

мелких предметов иг-

рушечной мебели и 

игрушек), обыгрыва-

ние.  

Ноябрь Страна, в 

которой 

я живу 

Мой дом и моя семья».  
Учить устанавливать простейшие родственные 

отношения между людьми (бабушка, дедушка, 

мама, папа, я). Учить узнавать и называть род-

ственников на фотографиях. Продолжать фор-

мировать знание о себе самом (имя, фамилия). 

Развивать эмоциональную отзывчивость.  

Выставка детского 

творчества «Дружная 

семейка»  

Пред-

метный 

мир 

«Кукла готовит обед» Предметы кухонной 

посуды, оборудования (плита, буфет), назва-

ние. Способы использования, правила безо-

пасности на «кухне»,  

название некоторых блюд.  

Сюжетные игры с 

внесенными игруш-

ками.  

Мир во-

круг нас 

«В гостях у Айболита»  
Правила здоровьесберегающего поведения: 

чистота, опрятность, умывание и мытье рук, 

забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, 

носа). Некоторые предметы, атрибуты, инст-

рументы доктора (градусник, трубка, емкости с 

лекарством и т.п.); эпизоды игры «На приеме 

врача»; вежливые формы обращения.  

Игра «Мишутка про-

студился»  

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья» 

«Наша дружная семья»  
Представления о взрослых людях (внешнем 

виде, обязанностях, делах и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к близким; эмо-

циональный отклик на эмоциональные состоя-

ния в типичных жизненно-бытовых ситуациях; 

рассматривание семейных альбомов; чтение 

стихов по теме; игры на семейные темы.  

Проект «Моя семья»  

Декабрь Зимуш-

ка-зима, 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла»  
Признаки зимы (снег, снегопады, холод, за-

Выставка детского 

творчества «Веселые 
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у нас в 

гостях 

снеженность деревьев, застывание воды – лед); 

свойства снега (холодный, рассыпчатый, ле-

пится, хрупкий снежный шар). Поведение зве-

рей и птиц зимой (на понятных примерах: пти-

цам нужен корм в кормушках, звери прячутся 

в норки, домики и спят). Игры и обследование 

снега на прогулке; посильная помощь в уборке 

снега с дорожек. Особенности цвета и других 

свойств снега; отпечатки на снегу (рисование 

на снегу, печатание, рассматривание отпечат-

ков – следов птиц); выкладывание «лабиринта» 

на снегу экспериментирование со снегом (тая-

ние в группе, замерзание воды на улице).  

снежинки»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

Птицы у кормушки.  
Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц. 

Наблюдение за поведением птиц на прогулке.  

Коллаж «Птички ве-

село гуляют»  

Зимние 

виды 

спорта 

«С горки радостно качусь»  
Зимние забавы, развлечения и инвентарь для 

игр: название, внешний вид, особенности (ви-

ды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и дру-

гие). Правила игр или использования, элемен-

тарные правила безопасности жизнедеятельно-

сти (на прогулке); зимние подвижные игры, 

развлечения и упражнения со спортивным ин-

вентарем (на прогулке).  

Развлечение «Здрав-

ствуй, зимушка-зима»  

К нам 

приходит 

Новый 

год 

«Елка у нас в гостях»  
Рассматривание елки, украшенной воспитате-

лем, игрушек (эталоны: форма, цвет, размер – 

тактильное и зрительное обследование). Ими-

тация эпизодов праздничной ситуации (танец, 

подарок); принятие роли, простые диалоги от 

лица персонажа. Некоторые традиции пред-

стоящего праздника, рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств (яркая наряд-

ная упаковка – коробка или подарочный ме-

шочек, праздничная лента для банта); тради-

ции дарения. Изготовление подарков для ку-

кол.  

«Новый год» Формировать представление о 

Новом годе, как веселом и добром празднике. 

Формировать умение доставлять радость близ-

ким и благодарить за новогодние подарки и 

сюрпризы.  

Праздник «Здравст-

вуй, елочка!»  

Январь Рождест-

венское 

чудо 

«Мы улыбаемся – у нас праздник» Пред-

ставления о празднике, впечатления детей, 

различение эмоций; рассматривание фотогра-

фий, произведений искусства по теме «Елка»; 

игры с зеркалом и игры-этюды «Грустное – 

радостное»).  

Коллажирование 

«Поделись улыбкой», 

составление альбома с 

праздничными фото-

графиями.  

Мир иг-

ры 

«Народная игрушка» Рассматривание и игры 

с глиняными игрушками (например, Дымково 

Праздник народной 

игрушки  
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и Каргаполья); рассматривание образов (зверей 

и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), выде-

ление цвета, формы, используемых узоров 

(круги, квадраты, полоски, точки разных цве-

тов).  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Зимовье зверей»  
Представления о жизни зверей зимой: приспо-

собление к условиям; (заяц, волк, лиса, воро-

бьи и т.п.): внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма. Рассматривание иллюст-

раций, дидактических картин по теме, чтение 

стихов.  

Составление единой 

композиции «Звери в 

лесу»  

Февраль Мир во-

круг нас 

(Безо-

пасность, 

ПДД) 

Транспорт.  
формирование у детей представления о транс-

порте, правилах поведения в транспорте и 

безопасности на дорогах.  

Выставка детского 

творчества «Починим 

машину»  

Мир 

профес-

сий 

Труд врача.  
Формирование представлений о содержании 

труда врача и назначении соответствующих 

орудий труда; формирование положительного 

отношения к профессии врача, воспитывать 

сочувствие, понимание к больным, готовность 

лечиться самим.  

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Больница»  

Защит-

ники 

Отечест-

ва 

«Папин праздник». Традиции праздника и 

поздравлений мужчин, образ мужчины – за-

щитника; имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности внешнего вида, 

некоторые «типичные» мужские занятия; изго-

товление подарков папам (изделие из теста- 

вырезание формочками из пласта глины бре-

локов для сотовых телефонов, значков).  

Совместное с родите-

лями чаепитие «Рядом 

с папой»  

Мир во-

круг нас 

«Противоположности» Освоение свойств и 

эталонов: большой – меленький, длинный - ко-

роткий, тяжелый – легкий и т.п.; различение, 

выделение, называние свойств в специальных 

абстрактных наборах (набор полосок, Блоки 

Дьенеша, Палочки Куюзенера) и окружающих 

предметах, на дидактических картинах.  

Сортировка игрушек 

по теме «Великаны и 

гномики» (большие и 

маленькие куклы).  

Март Весна 

пришла 

 

«Наша мамочка»  
Традиции праздника и поздравления мам, ба-

бушек, старших сестер; имена мам; типичные 

женские домашние заботы и дела; рассматри-

вание фотографий, образов женщин в портрет-

ной и жанровой живописи. Изготовление по-

дарков мамам. 

Праздник «Я для ми-

лой мамочке» 

Весна 

пришла 

 

«Мир за окном: весна пришла»  
Сезонные изменения в природе, название ме-

сяца; проявления весны, пробуждение приро-

ды, щебет и изменение поведения птиц; рас-

сматривание веток, подготовка к весне некото-

рых растений (проращивание веток и луковиц), 

Деятельность детей в 

природе «Наш ого-

родник» (проращива-

ние веток вербы, овса, 

луковиц и др.) 
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посильная помощь в трудовых процессах (по-

садка).  

«Весенние ручейки». Свойства воды (таяние 

снега и льда, текучесть, брызги, переливание 

из емкости в емкость); игры забавы с водой; 

наблюдение ручейка, окрашивание воды; опы-

ты с водой и другими материалами и вещест-

вами (пускание корабликов, растворение, опы-

ты «тоне - не тонет»), изготовление простых 

корабликов из бумаги и «бросовых» материа-

лов (коробочек), игры с ними.  

Книжки-

на неделя 

«Книжки для малышек» Интерес к рассмат-

риванию, слушанию; чтение и разучивание 

стихов, чтение и рассматривание иллюстраций 

к народным сказкам.  

«Мы показывает театр» Представления о ку-

кольном театре; рассматривание атрибутов 

разного вида театров, этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой (по типу «Море 

волнуется… веселая фигура замори»).  

Игры-ряженье и игры 

в «театр», рассматри-

вание игрушек уголка 

и атрибутов.  

Природа 

вокруг 

нас 

«Птицы прилетели»  
Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц.  

Игры-забавы «Птицы 

и птенчики»  

Апрель День 

космо-

навтики 

«На ракете к звёздам»  
Расширять кругозор детей, интерес к окру-

жающему. Рассматривание иллюстративного 

материала по теме «Космос», чтение стихотво-

рений, отгадывание загадок.  

Коллективная работа 

с детьми «Космиче-

ское путешествие»  

Мир 

профес-

сий 

(Труд 

весной) 

« В саду ли, в огороде»  
Закреплять знание овощей фруктов. Отгады-

вать загадки. Дать первичные представления о 

труде в саду, в огороде.  

Театрализованное 

представление «Ба-

бушка-загадушка»  

Я в дет-

ском саду 

(этикет) 

«Самое важное слово»  
Знакомство с правилами речевого этикета – 

формами выражения благодарности, воспита-

ние вежливости. Освоение детьми умения бла-

годарить в разных ситуациях: после приема 

пищи, за оказанную помощь, за игрушку, кон-

фету, подарок.  

Создание альбома 

картинок с ситуация-

ми благодарности.  

Мир во-

круг нас 

«Из чего сделаны предметы?»  
Металл и дерево: различение, выделение мате-

риалов в знакомых предметах; название, неко-

торые свойства; рассматривание «сенсорной 

коллекции» предметов, сортировка по видам 

известях материалов, обследование и неслож-

ные опыты.  

Составление «коллек-

ции  

«Из чего сделано?»,  

сортировка по извест-

ным  

материалам.  

Май День По-

беды 

«Уроки доброты»  
Формировать у детей потребность в доброже-

лательном общении с окружающими, и осоз-

нанно проявлять сочувствие и совершать доб-

рые поступки.  

Игра «Мешочек доб-

рых дел»  
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Я и мои 

друзья 

«Дети играют»  
Игры и игрушки мальчиков и девочек, некото-

рые игровые правила и действия; правила об-

щения и совместной игры, вежливые обраще-

ния к другим детям, умения делиться игруш-

кой, играть дружно, договариваться о совмест-

ном использовании игрушки.  

Проект «Мои друзья»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«Живое вокруг нас: весенние цветы»  
Разные виды цветов, первоцветы представле-

ния о структурных частях; разнообразие цве-

тов и оттенков, формы лепестков (эталоны, об-

следование), запах и характер поверхности 

(мягкие, шероховатые, гладкие и т. п.)  

Выставка детского 

творчества «Весенняя 

полянка»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«Насекомые» дать представления о разнооб-

разии насекомых; рассматривание иллюстра-

ций, чтение стихов.  

Выставка «на полян-

ке»  

 

Средняя группа 

Месяц  
 

Тема  Краткое содержание традиционных собы-

тий и праздников 

Итоговое мероприя-

тие 

Сентябрь Я в дет-

ском саду 

«Мы снова вместе» Встреча детей после лета. 

Знакомство с новыми детьми группы. Повто-

рение правил общения друг с другом и воспи-

тателями.  

Презентация коллажа 

с фотографиями детей 

группы.  

Мир во-

круг нас 

«Наша любимая группа» Знакомство детей с 

обстановкой в группе, расположением центров 

активности. Воспитание умений взаимодейст-

вия в совместных видах деятельности, желания 

поддерживать порядок в группе.  

Создание правил и 

традиций в группе. 

Составление книги 

правил из рисунков 

детей.  

Пред-

метный 

мир 

«Я в мире предметов» Обогащение представ-

лений детей о материалах: глина, песок, пла-

стилин; бумага и ткань. Сравнение свойств и 

качеств материалов.  

Коллекционирование 

предметов «Из чего 

же? Из чего же? Из 

чего же?» (бумага, 

ткань, глина, пласти-

лин и др.).  

Мир во-

круг нас 

«Кто работает в детском саду»  
Расширять и уточнять представления детей о 

труде сотрудников детского сада, показать 

взаимосвязь между разными видами труда.  

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Детский сад».  

Октябрь Осеннее 

настрое-

ние 

«Падают листья» Развитие умения наблю-

дать, замечать проявления осени в природе, 

восприятие осеннего настроения в стихах, му-

зыке, картинах.  

«Мир осенней одежды и обуви» Рассматри-

вание предметов осенней одежды и обуви, раз-

витие умения описывать предмет с помощью 

воспитателя; выбор  

Праздник «Осень в 

гости к нам пришла»  
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предметов демисезонной одежды для куклы.  

Осеннее 

настрое-

ние 

 

«Что нам осень подарила: попробуем осень 

на вкус»  
Рассматривание, сенсорное обследование ово-

щей и фруктов. Отгадывание загадок. Лепка, 

аппликация и рисование.  

Коллажирование «Ви-

тамины на тарелке». 

Проект «Витаминная 

семья»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Животные, которые живут рядом снами».  
Воспитание желания ухаживать за  

животным. Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия животных и их 

детенышей. Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа о домашнем животном 

на основе наблюдения.  

Театрализованное 

представление «Бычок 

– смоляной бочок»  

Пред-

метный 

мир 

«Кукольный домик». Развитие пространст-

венной ориентировки на листе бумаги, умения 

составлять план комнаты, расставлять мебель 

и придумывать дизайн. Активизация словаря 

за счет названий предметов мебели, направле-

ний (справа, слева).  

Изготовление макетов 

кукольной комнаты 

для режиссерских игр.  

 Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Животные, которые живут рядом снами».  
Воспитание желания ухаживать за  

животным. Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия животных и их 

детенышей. Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа о домашнем животном 

на основе наблюдения.  

Театрализованное 

представление «Бычок 

– смоляной бочок»  

Ноябрь Страна, в 

которой 

я живу 

«Что мы знаем о России»  
Развитие умения узнавать флаг и герб, страны, 

воспитание уважительного отношения к сим-

волам страны.  

Составление альбома 

с символами России.  

Пред-

метный 

мир 

«Посуда. Продукты питания».  
Уточнение и расширение представлений вос-

питанников о посуде, ее предназначении и 

значимости в жизни людей. Расширять пред-

ставления детей о продуктах питания.  

Дидактическая игра 

«Полезные и вредные 

продукты»  

Мир во-

круг нас 

«Мой организм». Обогащение представлений 

детей о здоровом образе (почему надо чистить 

зубы, умываться, делать зарядку и т.д.); о спо-

собах укрепления здоровья, о возможных 

травматических ситуациях и способах их пре-

дупреждения, о роли врачей в сохранении здо-

ровья детей.  

Развлечение «Встреча 

с Феей Чистоты»  

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья» 

«Я и моя семья»  
Формирование первичных ценностных пред-

ставлений о семье, семейных традициях, обя-

занностях. Воспитывать любовь к родителям, 

уважение, готовность помогать и сочувство-

вать старшим.  

Проект «Моя семья»  

Декабрь Зимуш-

ка-зима, 

у нас в 

гостях 

«Зимушка – зима» Установление связей меж-

ду погодными условиями и выбором подходя-

щей одежды и обуви (оставление описатель-

ных рассказов. Отгадывание и сочинение опи-

Выставка детского 

творчества.  
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сательных загадок о предметах одежды.  

Коллекционирование кукольной одежды (по 

сезону). Изучение свойств и качеств снега, 

проведение элементарных опытов. Рассматри-

вание и рисование снежинок. Разучивание сти-

хов о зиме. Проведение игр со снегом.  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

« Мы друзья зимующих птиц». Ознакомле-

ние с изменениями в жизни птиц с приходом 

зимы. Рассматривание разных видов корма для 

птиц, разных видов кормушек.  

Изготовление и раз-

вешивание кормушек 

для птиц.  

Зимние 

виды 

спорта 

« Зимние виды спорта»  
Приобщение детей к здоровому образу жизни 

через знакомство с зимними видами спорта.  

Создание альбома 

«Зимние виды спор-

та».  

 К нам 

приходит 

Новый 

год 

«Здравствуй, Новый год!»  
Изготовление новогодних игрушек и украше-

ний для группы. Совместно с родителями из-

готовление зимних букетов, макетов для укра-

шения интерьера. Чтение и разучивание ново-

годних стихов. Придумывание загадок про 

елочные игрушки. Знакомство с художествен-

ными произведениями о Зиме (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы). Отображение 

символов праздника продуктивной деятельно-

сти детей (рисование, лепка, аппликация).  

Праздник «здравст-

вуй, елочка лесная»  

Январь Рождест-

венское 

чудо 

«Рождественские вечера» Знакомство с ху-

дожественными произведениями о рождест-

венских днях (поэзия, музыка, живопись, сказ-

ки, рассказы). Отображение символов празд-

ника (свечи, ангелы) в продуктивной деятель-

ности детей (рисование, лепка, аппликация).  

Выставка детского 

творчества.  

Мир иг-

ры 

«Народная игрушка» Ознакомление детей с 

игрушками народных промыслов: рассматри-

вание, роспись, лепка.  

Выставка детского 

творчества.  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Зимовье зверей» Обогащение представлений 

детей о зимовье зверей: способах добывания 

пищи, спасении от хищников, защиты от силь-

ных морозов. Чтение, обсуждение и пересказ 

литературных текстов по теме.  

Создание альбома о 

зимовке животных. 

Лепная композиция 

«Зимовье зверей».  

Февраль Мир во-

круг нас 

(Безо-

пасность, 

ПДД) 

Транспорт. Путешествие в страну «Свето-

фор». Формировать знания о правилах дорож-

ного движения в качестве пешехода и пасса-

жира транспортного средства; уточнять и 

обобщать знания детей о транспорте и его на-

значении, об общественном транспорте (авто-

бус, троллейбус, маршрутное такси, поезд, са-

молет, пароход).  

Спортивное развлече-

ние «Кот Леопольд и 

его друзья»  

Мир 

профес-

сий 

«Все работы хороши, выбирай на вкус» Оз-

накомление с профессиями папы и мамы. Со-

ставление совместно с родителями небольшого 

рассказа о профессии  одного из родителей.  

Проект «Профессии 

моих родителей»  

Защит-

ники 

«Наши папы – защитники России». Озна-

комление с Российской Армией, ее функцией 

Изготовление празд-

ничных открыток для 
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Отечест-

ва 

защиты России от врагов. Осуществлять пат-

риотическое воспитание: знакомить с «воен-

ными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные тендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины).  

пап. Праздник для 

пап.  

Мир тех-

нических 

чудес 

«Наши помощники» Ознакомление детей с 

приборами бытовой техники (пылесос, элек-

тромясорубка, стиральная машина), ознаком-

ление с правилами безопасного поведения де-

тей во время работы бытовой техники в дет-

ском саду и дома.  

Изготовление альбома 

«Наши помощники»  

Март Весна 

пришла 

«Милая, любимая, мамочка моя». Вырабо-

тать чуткое и нежное отношение к маме; фор-

мировать атмосферу эмоционального тепла в 

семье и любви к родителям и другим членам 

семьи. Воспитание уважения и любви к маме, 

желания оберегать ее. Рассматривание фото-

графий и картин, изображающих мам и детей. 

Составление рассказов-пожеланий, изготовле-

ние подарков для мамы.  

Коллажирование 

«Наши добрые мамы» 

с фотографиями мам и 

детскими пожелания-

ми. Детский праздник 

8 марта Поздравления 

мамам.  

Весна 

пришла 

«Весна идёт, весне дорогу» Установление 

связей между явлениями неживой и живой 

природы: пригревает солнце, тает снег, появ-

ляются почки на деревьях и кустах. «Мир ве-

сенней одежды и обуви». Обогащение пред-

ставлений детей о предметах весенней одежды 

и аксессуаров. Обогащение словаря детей, раз-

витие обследовательских действий. Сравнение 

тканей, выбор ткани для шитья предметов ве-

сенней одежды. Рассматривание резиновых 

сапог, знакомство со свойствами резины.  

Изготовление альбома 

«Весна-красна!» с от-

ражением признаков 

весны.  

Книжки-

на неделя 

«Наши любимые книжки». Подбор книг по 

теме с произведениями разных жанров (стихи, 

загадки, сказки, рассказы). Чтение, пересказ, 

разучивание стихов, рассматривание иллюст-

раций, драматизация.  

Выставка любимых 

детских книг и рисун-

ков.  

Природа 

вокруг 

нас 

«Пернатые друзья» Расширять представления 

о птицах.  

Изготовление скво-

речников  

Апрель  День 

космо-

навтики 

«Путешествие в космос». Формирование пер-

вичных представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и чувства гор-

дости за успехи страны и отдельных людей. 

Рассматривание картинок о полете в космос 

животных и человека.  

Коллективная аппли-

кация «Путешествие в 

космос». Игра «Кос-

мическое путешест-

вие»  

Мир 

профес-

сий (Труд 

весной) 

 

«О труде в саду и огороде» Формировать 

представления о работах, проводимых  

весной в саду и огороде.  

 

Проект «Всё начина-

ется с семени»  
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Я в дет-

ском саду 

(этикет) 

«Взрослые и дети». Обогащение представле-

ний детей о правилах общения со взрослыми 

(этикет приветствия, прощания, обращения, 

извинения, просьбы).  

Воспитание уважительного отношения к 

взрослым.  

Этюды «Вежливость»  

Мир во-

круг нас 

«Из чего сделаны ….?». Установление связи 

между материалом и функциями Игрушки: по-

чему вертится вертушка, почему не тонет пла-

стмассовый кораблик, почему отпрыгивает от 

земли мяч?.  

Изготовление игру-

шек-самоделок из бу-

маги. Пополнение 

коллекции предметов 

«Из чего же? Из чего 

же? Из чего же?» 

(коллекция игрушек-

самоделок для игр на 

прогулке.  

Май День По-

беды 

«День Победы» Ознакомление детей с содер-

жанием праздника, с памятными местами в го-

роде, посвященными празднику. Рассматрива-

ние картин, иллюстраций. Изготовление от-

крыток для ветеранов.  

Акция «Открытка для 

ветерана».  

Я и мои 

друзья 

«Мы улыбаемся, мы грустим». Развитие спо-

собности реагировать на настроение другого 

человека, проявлять собственные эмоции. Вос-

питание желания пожалеть, поддержать того, 

кому грустно. «Добрые слова для друга». Оз-

накомление с правилами этикета в общении со 

сверстниками: варианты приветствия и проща-

ния, поздравления, общения по телефону, вы-

ражения сочувствия, поддержки.  

Коллаж «Поделись 

улыбкой» (пикто-

граммы и фотографии 

детей с ярким выра-

жением эмоций) Этю-

ды «Добрые пожела-

ния»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«Путешествие в мир растений» Подвести к 

выводу, что растения – это живая природа. За-

крепить знания о разнообразии растений.  

Панно-коллаж 

«Аленький цветочек»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«Встречаем лето. Насекомые» Формирование 

представлений о насекомых. Способствовать 

пониманию значимости живых существ, их 

взаимосвязи в природе, развитию эмоциональ-

но - положительного, экологически правильно-

го отношения к насекомым. Воспитывать бе-

режное отношения к природе.  

Выставка детского 

творчества  

 

Старшая  группа 

Месяц  
 

Тема  Краткое содержание традиционных собы-

тий и праздников 

Итоговое мероприя-

тие 

Сентябрь Я в дет-

ском саду 

«Вот и стали мы на год взрослее». Развитие 

умений выражать доброжелательное отноше-

ние к сверстнику в ситуациях «Добрые поже-

лания», готовности к общению и сотрудниче-

Праздник «День зна-

ний»  
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ству.  

Мир во-

круг нас 

«Чтобы было интересно…».  
Развитие интереса детей к разным видам дея-

тельности в группе детского сада, проявлений 

инициативы в обустройстве разных уголков в 

группе, способности к согласованию инициа-

тив и интересов. Развитие способностей устно 

презентовать результаты индивидуальной и 

совместной деятельности.  

Детские проекты, 

схемы и макеты 

оформления и содер-

жания игрового, кон-

структивного уголков, 

центра детского твор-

чества.  

Пред-

метный 

мир 

«Я в мире предметов» Обогащение представ-

лений детей о материалах: глина, песок, пла-

стилин; бумага и ткань. Сравнение свойств и 

качеств материалов.  

Коллекционирование 

предметов «Из чего 

же? Из чего же? Из 

чего же?» (бумага, 

ткань, глина, пласти-

лин и др.).  

Мир во-

круг нас 

«День дошкольного работника. Профессии».  

формирование представлений и положитель-

ного отношения к профессии воспитателя, дру-

гим профессиям дошкольных работников, дет-

скому саду как ближайшему социуму.  

Проект «День дошко-

льного работника»  

Октябрь Осеннее 

настрое-

ние 

 

«Как мы следы осени искали». Наблюдения 

за природой на прогулке в детском саду и с 

родителями. Приспособление животных и рас-

тений к жизни осенью. Создание экологиче-

ского дневника.  

Фольклорный празд-

ник «Веселая ярмар-

ка»  

Осеннее 

настрое-

ние 

 

«Дары осени. Откуда хлеб пришел». Систе-

матизация знаний детей по теме «Овощи – 

фрукты». Воспитание уважения к людям, бла-

годаря труду которых, хлеб появляется на на-

шем столе. Установление связей между трудом 

людей разных профессий.  

Проект «Откуда хлеб 

пришёл»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Наши лесные друзья».  
Познакомить с многообразием животного мира 

леса, развить творческое мышление, вообра-

жение и коммуникабельность, основываясь на 

свободном обмене мнениями, сформировать 

умение и желание активно беречь и защищать 

природу леса.  

Выставка детских ра-

бот «Осенний верни-

саж».  

Пред-

метный 

мир 

«Всё о мебели»  
Расширять и систематизировать представления 

детей о предметах мебели и их назначении. 

Учить различать и называть детали мебели. 

Закрепить обобщающее понятие «мебель». По-

знакомить с историей создания стола и стула. 

Познакомить с профессией столяра. Воспиты-

вать бережное отношение к вещам, сделанным 

руками людей, понимание важности труда, 

приносящего пользу людям.  

Проект «Как появи-

лась мебель»  

Ноябрь Страна, в 

которой 

я живу 

«Что рассказывают о России флаг и герб». 

Воспитание уважения к символике России. 

«Мы разные, мы вместе». Воспитание инте-

реса к жизни людей разных национальностей 

Создание и презента-

ция журнала «Страна, 

в которой мы живем»  
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на территории России, их образу жизни, тра-

дициям. Установление связей между природ-

ными условиями и особенностями жизни лю-

дей (на Крайнем Севере, на Юге России). Вос-

питание уважения и дружеских чувств по от-

ношению к россиянам разных национально-

стей.  

Пред-

метный 

мир 

«Вредные и полезные продукты»  
Сформировать представления у детей о здоро-

вой пище, о вредных и полезных продуктах 

питания, помочь им узнать о влиянии правиль-

ного питания на здоровье.  

Викторина с детьми 

«Что мы знаем о пра-

вильном питании?»  

Мир во-

круг нас 

«Как беречь своё здоровье»  
Воспитание у ребенка заботы о своем организ-

ме, желания быть всегда здоровым; овладение 

практическими навыками ухода за телом.  

Досуг «Сердце я бере-

гу, сам себе помогу»  

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья» 

«Поздравление для мамы». Воспитание же-

лания проявлять заботливое отношение к ма-

ме, выражать отношение при помощи ласко-

вых слов. Формирование ценностных пред-

ставлений о семье, семейных традициях, обя-

занностях.  

Оформление выставки 

рисунков к Дню мате-

ри.  

Декабрь Зимуш-

ка-зима, 

у нас в 

гостях 

«Зимушка, зима». Выявление детьми призна-

ков зимы, качеств и свойств воды, льда, снега, 

песка, почвы, камней. Определение зависимо-

сти их состояния от воздействия температуры, 

воздействия солнца, влажности, сезона.  

Проект «Мы –

исследователи».  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Жалобная книга природы» Знакомство с 

потребностями птиц и животных в осеннее – 

зимний период и способами помощи человека 

природе. Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке детского сада. 

Кормление птиц.  

Проект «Чудо-

кормушка»  

Зимние 

виды 

спорта 

«Зимние виды спорта» Знакомство с зимними 

видами спорта. Развивать стремление детей 

сохранять и укреплять своё физическое здоро-

вье.  

Создание альбома 

«Зимние виды спор-

та».  

К нам 

приходит 

Новый 

год 

«Здравствуй, Новый год!» Выполнение зада-

ний от Деда Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних игрушек и поделок.  

Праздник «Новогод-

ний карнавал»  

Январь Рождест-

венское 

чудо 

«Волшебные сказки Рождества». Знакомство 

с художественными произведениями о Зиме и 

о традициях празднования Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, рассказы).  

Детское книгоизда-

тельство «Книга дет-

ского творчества о 

волшебстве и ново-

годних чудесах» 

(сказки, рисунки).  

Мир иг-

ры 

«Народное искусство». «История игрушки». 

Знакомство с народными промыслами по соз-

данию игрушек. С утилитарной и эстетической 

функциями народной игрушки. Участие в 

творческой мастерской по изготовлению и 

Проект «Народная иг-

рушка»  
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росписи игрушек.  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Животные наших лесов».  
Познакомить детей с животными, объяснить 

взаимодействие живых организмов с окру-

жающей средой и друг с другом; развивать 

творческие способности дошкольников; воспи-

тывать любовь к природе, желание узнать но-

вое из жизни животных родного края и поде-

литься своими знаниями с другими.  

Выставка детского 

творчества.  

Февраль Мир во-

круг нас 

(Безо-

пасность, 

ПДД) 

«Транспорт. Путешествие в страну «Свето-

фор»».  
Учить правилам дорожного движения, прави-

лам поведения на улице через эмоциональное 

восприятие. Довести до сознания детей, к чему 

может привести нарушение правил дорожного 

движения. Развивать ловкость, внимание, со-

средоточенность, смекалку, логическое мыш-

ление. Воспитывать грамотного пешехода.  

Викторина.  

Мир 

профес-

сий 

«Современные профессии».  
Знакомство с конкретными профессиями, ус-

тановление связи между ними.  

Проект «Все работы 

хороши»  

Защит-

ники 

Отечест-

ва 

«Могучи и сильны российские богатыри». 

Знакомство и детей с былинными и современ-

ными защитниками Родины, их качествами, 

внешним обликом. Интервьюирование пап и 

дедушек о защите Родины. Подготовка сцена-

рия спортивного праздника.  

Развлечение «Защит-

ники Отечества»  

Мир тех-

нических 

чудес 

«Что было до…» (в мире техники)  
Способствовать формированию представлений 

детей об истории возникновения техники.  

Проект «Путешествие 

в прошлое...»  

Март Весна 

пришла 

 

«Самая красивая мамочка моя». Знакомство 

с женскими образами в разных видах искусст-

ва. Рассматривание фотопортретов мам. Со-

ставление рассказов о мамах и оформление 

пожеланий.  

Праздник «Мама 

лишь одна бывает»  

Весна 

пришла 

 

«Весна в окно стучится». Поиск примет вес-

ны в природе. Установление связей между из-

менениями в неживой и живой природе. «Вес-

на идет, весне дорогу». Выявление детьми ка-

честв и свойств воды, песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их состояния от 

воздействия температуры, влажности, сезона.  

Выставка работ «Вес-

на стучится в окна».  

Книжки-

на неделя 

«Книжный гипермаркет». Обогащение пред-

ставлений детей о роли книг в жизни людей, о 

многообразии книг, о разных формах книг 

(книга на бумажном носителе, на электронном 

носителе, аудиокнига); о бумаге, как материале 

для изготовления книг, её свойствах и качест-

вах.  

Изготовление детьми 

книг. «Открытие 

книжного гипермар-

кета» (сюжетно-

ролевая игра).  

Природа 

вокруг 

нас 

«Встречаем пернатых друзей».  
Формирование первичных ценностных пред-

ставлений о птицах как «меньших братьях» 

Проект «Прилетают 

журавли и соловушки 

мои»  
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человека. Формировать обобщенное представ-

ление о перелетных птицах, учить различать 

их по существенному признаку: возможность 

удовлетворения потребности в пище. Углуб-

лять представления о причинах отлета и при-

лета. Воспитывать любовь к птицам, желание 

помогать им.  

Апрель День 

космо-

навтики 

«Космос и далёкие звёзды». Знакомство с 

именами людей, которые первыми полетели в 

космос, с моральными и физическими качест-

вами космонавтов с подготовкой людей к кос-

мическим путешествиям (тренировки, обуче-

ние) Мастерская по изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр. Знакомство с назва-

ниями планет, с ролью солнца в жизни планет 

и жизни Земли, местом Земли среди планет 

Солнечной системы.  

Музыкально-

литературное развле-

чение «Мечтают 

мальчишки взлететь 

на луну»  

Мир 

профес-

сий 

(Труд 

весной) 

«Сельскохозяйственные работы». Установ-

ление связей между трудовыми процессами 

разных людей (фермеры, механизаторы, ра-

ботники овощехранилищ и магазинов и др.). 

Воспитание уважения к труду людей разных 

профессий.  

 

Я в дет-

ском саду 

(этикет) 

«О хороших привычках и манерах поведе-

ния».  
Развитие представлений о необходимости и 

значимости правил поведения, формировать 

навыки поведения в общественных местах, 

опираясь на опыт детей через создание игро-

вых и педагогических ситуаций, сюжетно – 

ролевые игры, разговоры с детьми, чтение ху-

дожественной литературы, рассматривание 

сюжетных картинок по теме.  

Праздник вежливости 

и послушания.  

Мир тех-

нических 

чудес 

«Тайны света». Освоение свойств, отношений 

и зависимостей, связанных с физическими и 

эстетическими свойствами света; ролью света 

в жизни живых организмов развитие влиянием 

света на человека (правила «безопасного пове-

дения «на солнце» (на море, на улице в сол-

нечную погоду и т.п.).  

Проект «Тайны света»  

Май День По-

беды 

«Имена Победы». Знакомство с традициями 

празднования Дня Победы в России, с памят-

никами, посвященными героям войны в род-

ном городе/поселке. Рассматривание семейных 

альбомов. с фотографиями, тех, кто застали 

войну, воевали. Воспоминания в семье об их 

рассказах о войне.  

Концерт «День Побе-

ды»  

Я и мои 

друзья 

«Если с другом вышел в путь…».  
Знакомство с творчеством детских писателей, 

в произведениях которых отражена тема друж-

бы. Отражение темы «дружба» в изобрази-

тельном искусстве и музыкальных произведе-

Проведение литера-

турной викторины. 

Изготовление подарка 

для друга.  
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ниях для детей. Закрепить понятие о добре, че-

стности, вежливости и других нравственных 

качествах; создавать атмосферу единства, по-

вышение позитивного настроя, развитие уме-

ния выражать свое эмоциональное состояние; 

развивать чувство доверия участников друг 

другу, формировать в группе атмосферу вза-

имной поддержки.  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«В саду, на лугу, в реке, в озере».  
Закрепить знания о разнообразии растений по 

их среде обитания. Учить бережному отноше-

нию к природе, познакомить детей со значимо-

стью растений.  

«Красная книга» (соз-

дание книги из рисун-

ков редких и исче-

зающих растений).  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«Лето без опасностей». Знакомство с прави-

лами безопасного поведения летом: на воде, в 

транспорте, во время уличного движения, на 

природе. Воспитание позитивного отношения 

к соблюдению правил безопасного поведения.  

Создание памятки 

безопасного поведе-

ния: «Безопасность на 

воде», «Безопасность 

пешехода», «Безопас-

ность путешественни-

ка», «Безопасность на 

природе».  

 

Подготовительная группа 

Месяц  
 

Тема  Краткое содержание традиционных собы-

тий и праздников 

Итоговое мероприя-

тие 

Сентябрь Я в дет-

ском саду 

«Одногруппники». Формирование представ-

лений о том, что дети подготовительной груп-

пы – самые старшие в детском саду; развитие 

интереса к сверстникам, их интересам увлече-

ниям; выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе; формиро-

вание дружеских отношений и представлений 

о группе.  

Праздник «День Зна-

ний»  

Мир во-

круг нас 

«Чтобы было интересно…».  
Развитие интереса детей к разным видам дея-

тельности в группе детского сада, проявлений 

инициативы в обустройстве разных уголков в 

группе, способности к согласованию инициа-

тив и интересов. Развитие способностей устно 

презентовать результаты индивидуальной и 

совместной деятельности.  

Детские проекты, 

схемы и макеты 

оформления и содер-

жания игрового, кон-

структивного уголков, 

центра детского твор-

чества.  

Пред-

метный 

мир 

«Материалы и их свойства».  
Развитие познавательной активности детей в 

процессе знакомства со свойствами материа-

лов. Знакомить детей с тем, что для изготовле-

ния вещей мы используем разные материалы: 

металл, песок, древесину. Рассказать, что из 

чего сделано: игрушки их пластмассы, они 

легкие, прочные, безопасные; металл – проч-

ный для изготовления молотка, ложек, була-

Проект «Юные иссле-

дователи»  



 

215 

 

вок; стекло – прозрачное, пропускает свет, со-

суды, лампочки.  

Мир во-

круг нас 

«День дошкольного работника. Профессии». 

Формирование представлений и положитель-

ного отношения к профессии воспитателя, дру-

гим профессиям дошкольных работников, дет-

скому саду как ближайшему социуму.  

Проект «День дошко-

льного работника»  

Октябрь Осеннее 

настрое-

ние 

 

«Осень – это хорошо или плохо?» Развитие 

способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, 

животных), людей (смена одежды, переход от 

летнего отдыха к труду и делам). Восприятие 

разных настроений осени в поэзии, прозе, жи-

вописи.  

Выставка «Грустные и 

веселые истории и ри-

сунки про осень» 

(книги, картинки, фо-

тографии, рассказы 

детей).  

Осеннее 

настрое-

ние 

 

«Дары осени: осенние угощения». «Откуда 

хлеб пришел»Рассматривание, сенсорное об-

следование овощей и фруктов (развитие обо-

няния, осязания, вкусовых ощущений). Зна-

комство с натюрмортами (изображения ово-

щей, фруктов, ягод, грибов и пр.). Воспитание 

уважения к людям, благодаря труду которых 

хлеб появляется на нашем столе. Установление 

связей между трудом людей разных профес-

сий.  

Создание диафильма 

(хронологическая 

лента) «Как выращи-

вают хлеб», презента-

ция с озвучивани-

ем.Проект «Откуда 

хлеб пришел»  

 Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Наши лесные друзья».  
Познакомить с многообразием растительного и 

животного мира леса, развить творческое 

мышление, воображение и коммуникабель-

ность, основываясь на свободном обмене мне-

ниями, сформировать умение и желание ак-

тивно беречь и защищать природу леса.  

Выставка детских ра-

бот «Осенний верни-

саж»  

Пред-

метный 

мир 

«Всё о мебели».Расширять и систематизиро-

вать представления детей о предметах мебели 

и их назначении. Познакомить с профессией 

дизайнера. Воспитывать бережное отношение 

к вещам, сделанным руками людей, понимание 

важности труда, приносящего пользу людям.  

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Мы –дизайнеры»  

Ноябрь Страна, в 

которой 

мы жи-

вём. 

«Моя страна – Россия». Знакомство с госу-

дарственным устройством России. Знакомство 

с волшебными странами в произведениях дет-

ской художественной литературы. Сравнение 

устройства сказочной и реальной страны. При-

думывание страны-мечты, пожеланий жителей 

этой страны своему президенту.  

Выставка рисунков 

«Моя страна – Рос-

сия».  

Пред-

метный 

мир 

«Вредные и полезные продукты» Обогатить 

представления детей о мире посуды и продук-

тах питания. Сформировать представления де-

тей о зависимости здоровья человека от пра-

вильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощуще-

ниях.  

Проект «Азбука здо-

рового питания»  

Мир во- «О своём здоровье и безопасности» Воспита- Досуг «Сердце я бере-
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круг нас ние у ребенка заботы о своем организме, жела-

ния быть всегда здоровым; овладение практи-

ческими навыками ухода за телом.  

гу, сам себе помогу»  

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья» 

«День матери. Традиции моей семьи». Фор-

мирование уважительного отношения и чувст-

ва принадлежности к своей семье. Воспитание 

любви и уважения к близким.  

Генеалогическое дре-

во « Я и моя семья»  

Декабрь Зимуш-

ка-зима, 

у нас в 

гостях 

«Зимушка, зима»  
Закрепление представлений о жизни живой и 

неживой природы в зимнее время, установле-

ние причинно-следственных связей.  

Зимушка-зима, у нас 

в гостях  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Жалобная книга природы»  
Знакомство с потребностями птиц и животных 

в осеннее – зимний период и способами помо-

щи человека природе. Изготовление кормушек 

для птиц. Укрывание растений на участке дет-

ского сада. Кормление птиц.  

Проект «Чудо-

кормушка»  

Зимние 

виды 

спорта 

«Зимние виды спорта»  
Знакомство с историей возникновения олим-

пийских игр. Развивать стремление детей со-

хранять и укреплять своё физическое здоровье.  

«Малые Олимпийские 

игры»  

К нам 

приходит 

Новый 

год 

«Здравствуй, Новый год!» «Новый год в раз-

ных странах». Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных конти-

нентах и в разных странах, образ Деда Мороза, 

традиции украшения ели. «Мастерская Деда 

Мороза». Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского сада, созда-

ние дизайн-проектов, изготовление украшений 

при помощи разных техник.  

Праздник «Новогод-

ний карнавал»  

Январь Рождест-

венское 

чудо 

«Волшебные сказки Рождества». Создание 

сценария святочного карнавала, зготовление 

карнавальных костюмов. Отбор фрагментов из 

сказок и живописных произведений для обыг-

рывания.  

Карнавал (детские 

представления персо-

нажей, костюмов, ря-

женье, святочные иг-

ры и традиции)  

Мир иг-

ры 

«В свете искусства».Приобщение к миру ис-

кусства и формирование положительного от-

ношения к нему.  

Вернисаж «Зимние 

узоры»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Животные наших лесов».  
Познакомить детей с животными, объяснить 

взаимодействие живых организмов с окру-

жающей средой и друг с другом; развивать 

творческие способности дошкольников; воспи-

тывать любовь к природе, желание узнать но-

вое из жизни животных родного края и поде-

литься своими знаниями с другими.  

Выставка детского 

творчества.  

Февраль Мир во-

круг нас 

(Безо-

пасность, 

ПДД) 

«Машины на нашей улице».  
Учить правилам дорожного движения, прави-

лам поведения на улице через эмоциональное 

восприятие. Довести до сознания детей, к чему 

может привести нарушение правил дорожного 

движения. Развивать ловкость, внимание, со-

Макет улицы.  
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средоточенность, смекалку, логическое мыш-

ление. Воспитывать грамотного пешехода.  

Мир 

профес-

сий 

«Современные профессии». Развитие интере-

са детей к людям разных профессий, способ-

ности к интервьюированию людей, формули-

рованию вопросов о профессии об особенно-

стях профессиональной деятельности. Уста-

новление связей между трудом людей разных 

профессий. Воспитание уважения к трудяще-

муся человеку.  

Игровой проект «Яр-

марка профессий - 

презентация профес-

сий.  

Защит-

ники 

Отечест-

ва 

«Российская армия». Ознакомление с Рос-

сийской Армией, ее функцией защиты Отече-

ства от врагов, нравственными качествами 

воинов. Рассматривание эмблем  разных родов 

войск – что рассказывают образы эмблем о 

воинах, их деятельности и качествах. .  

Изготовление празд-

ничных открыток-

призов. Праздник.  

Мир тех-

нических 

чудес 

«Что было до…(в мире техники)». Способст-

вовать формированию представлений детей об 

истории возникновения техники.  

Проект «Путешествие 

в прошлое»  

Март Весна 

пришла 

 

«Мамин праздник». Знакомство с женскими 

образами в разных видах искусства. Рассмат-

ривание фотопортретов мам. Составление рас-

сказов о мамах и оформление пожеланий.  

«Моя прекрасная леди». Развивать интерес 

детей к событиям жизни детей разного пола. 

Выделять добрые поступки мальчиков и дево-

чек, вырабатывать правила отношений между 

мальчиками и девочками в группе.  

Праздник.  

Весна 

пришла 

 

«Весна в окно стучится...». Развитие способ-

ности к установлению связей между измене-

ниями в неживой и живой природе весной. 

Развитие эстетического отношения к образам 

весны в произведениях искусства Наблюдения 

и эксперименты (вода, свет, воздух).  

Проект «Весна в окно 

стучится...».  

Книжки-

на  

неделя 

«История книги».  
Знакомство и историей появления письменно-

сти, знаков и символов, грамоты, с формами 

хранения информации – берестяные грамоты, 

книги, компьютер, азбука. Развитие интереса к 

книге, к письменной речи.  

Проект «История кни-

ги»  

Природа 

вокруг 

нас 

«Встречаем пернатых друзей».  
Продолжать формирование представлений о 

птицах как «меньших братьях» человека. Фор-

мировать обобщенное представление о пере-

летных птицах, учить различать их по сущест-

венному признаку: возможность удовлетворе-

ния потребности в пище. Углублять представ-

ления о причинах отлета и прилета. Воспиты-

вать любовь к птицам, желание помогать им.  

Проект «Прилетают 

журавли и соловушки 

мои»  

Апрель День 

космо-

навтики 

«Космос и далёкие звёзды». Знакомство с 

планетой Земля, способами заботы людей о 

своей планете.. Проведение элементарных 

Музыкально-

литературное развле-

чение «Мечтают 
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опытов и экспериментов. Развитие интереса к 

людям, профессии которых связаны с космо-

сом, их качествами, способами жизни человека 

в космическом пространстве.  

мальчишки взлететь 

на луну»  

Мир 

профес-

сий 

(Труд 

весной) 

«Сельскохозяйственные работы». Расшире-

ние представлений о необходимости и значе-

нии труда взрослых людей. Формирование 

представлений о труде людей весной на селе. 

Воспитывать уважение к сельским тружени-

кам, на плечах которых лежит нелегкий, но 

благородный труд, воспитывать интерес к этим 

профессиям.  

Создание альбома о 

профессиях.  

Я в  

детском 

саду 

(этикет) 

««О хороших привычках и манерах поведе-

ния»  
Развитие представлений о необходимости и 

значимости правил поведения, формировать 

навыки поведения в общественных местах, 

опираясь на опыт детей через создание игро-

вых и педагогических ситуаций, сюжетно – 

ролевые игры, разговоры с детьми, чтение ху-

дожественной литературы, рассматривание 

сюжетных картинок по теме.  

Проект «Праздник 

вежливости и послу-

шания».Изготовление 

альбома с рисунками 

о хороших привычках 

и манерах поведения.  

Мир тех-

нических 

чудес 

«Тайны света». Освоение свойств, отношений 

и зависимостей, связанных с физическими и 

эстетическими свойствами света; ролью света 

в жизни живых организмов развитие влиянием 

света на человека (правила «безопасного пове-

дения «на солнце», на море, на улице в сол-

нечную погоду и т.п.).  

Исследовательский 

проект.  

Май День  

Победы 

«Праздник Победы» Развитие интереса к ис-

торическому прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей – защитников Отечества, с 

традициями празднования Дня Победы в Рос-

сии. Подготовка социальной акции для людей 

старшего поколения.  

Участие в социальной 

акции «Победа в 

сердце каждого». 

Концерт «День Побе-

ды»  

Я и мои 

друзья 

«Разноцветные настроения». Понимание 

разнообразия эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской литературе, му-

зыке. Развитие способности реагировать на на-

строение другого человека. Закрепить понятие 

о добре, честности, вежливости и других нрав-

ственных качествах; создавать атмосферу 

единства, повышение позитивного настроя, 

развитие умения выражать свое эмоциональ-

ное состояние; развивать чувство доверия уча-

стников друг другу, формировать в группе ат-

мосферу взаимной поддержки.  

День Улыбки.  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«В саду, на лугу, в реке, в озере».  
Закрепить знания о разнообразии растений по 

их среде обитания. Учить бережному отноше-

нию к природе, познакомить детей со значимо-

стью растений.  

«Красная книга» (соз-

дание книги из рисун-

ков редких и исче-

зающих растений).  
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Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«Лето без опасностей». Закрепление пред-

ставлений о правилах безопасности летом, раз-

витие желания соблюдать правила.  

Памятки безопасного 

лета «Безопасность на 

воде», «Безопасность 

пешехода», «Безопас-

ность путешественни-

ка», «Безопасность на 

природе».  

 

Комплексно-тематическое планирование 

Первая младшая группа 

 
Месяц Тема Краткое содержание Итоговое мероприя-

тие 
Сентябрь Я в дет-

ском саду 

«Здравствуйте, это Я»  
Адаптация к условиям детского сада; представ-

ления о себе, представления о сверстниках; эле-

ментарные правила поведения и культуры в об-

щении со сверстниками и взрослыми; некоторые 

представления о личных вещах (расческа, поло-

тенце) и оборудовании («мой шкафчик»), одежде 

(«мои вещи»).  

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы (сотворчество). 

Рассматривание дет-

ских и семейных фото-

графий, заранее прине-

сенных из дома.  

Мир во-

круг нас 

«Наша группа»  
Адаптация к пространству (помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная комнаты; переход из 

помещения в помещение), предметному оснаще-

нию группы и новому социальному окружению; 

уголки (центры): наполнение и возможности 

деятельности, правила поведения; некоторые 

правила поведения и общения со взрослыми и 

детьми.  

«Наш участок. Мы гуляем!»  
Адаптация к пространству участка, правила 

безопасного поведения на прогулке; двигатель на 

площадке, атрибуты и оборудование для под-

вижных игр, игры песком и водой (на прогулке); 

представления о природных объектах.  

Праздник знакомства.  

Предмет-

ный мир 

«Наши игрушки»  
Адаптация к пространству и предметному осна-

щению группы; Рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных признаков (цвет, 

размер, форма), развитие игрового опыта. Ос-

воение правил их использования (расположения 

на определенных местах: в кукольном уголке, на 

«сенсорном столике»)  

Выставка «Моя люби-

мая игрушка»  

Мир во-

круг нас 

Наш детский сад. Кто встречает нас в саду?  
Развитие интереса детей к людям разных про-

цессий, работающих в детском саду, желания 

беречь результаты их труда, помогать им.  

Разыгрывание в сю-

жетно-ролевых играх 

эпизодов жизни дет-

ского сада.  

Октябрь Осеннее 

настрое-

ние 

«Яркие осенние листья»  
Приход осени, признаки осени, наблюдение из-

менений в природе. Чтение стихов и описаний 

осенней природы. Рассматривание произведений 

изобразительного искусства.  

Коллекционирование 

осенних листьев и ри-

сунков по теме. Изго-

товление осеннего бу-

кета для украшения 
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группы.  

Осеннее 

настрое-

ние 

«Вкусные дары осени»  
Знакомство с некоторыми овощами, фруктами и 

грибами. «Дегустация» осенних плодов, игра 

«Узнай на вкус». Чтение стихов об овощах и 

фруктах, рассматривание дидактических картин 

или натюрмортов по теме.  

Коллажирование «Ви-

тамины на тарелке». 

Игры с муляжами ово-

щей, фруктов, грибов в 

игровом уголке.  

Мир при-

роды во-

круг нас 

Домашние животные и их детёныши. Яркие 

впечатления о домашних питомцах: внешний 

вид, строение, особенности покрова; элементар-

ные правила посильной заботы о них (кормле-

ние, выгул). Чтение стихов и рассказов о живот-

ных, стимулирование вопросов. Д/и «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п. Звери: 

взрослые и их детеныши: отличия во внешнем 

виде, поведении, возможностях; рассматривание 

дидактических картин, изображений (графиче-

ских - иллюстрации Е. Чарушина, В. Сутеева), 

скульптурных – фигурки зверей и птиц), называ-

ние детенышей; активизация интереса к миру 

природы.  

Составление единой 

композиции из игру-

шек и скульптуры ма-

лых форм «Наши до-

машние питомцы», 

рассматривание и 

обыгрывание.  

Предмет-

ный мир 

Комната куклы  
Название предметов мебели, структура и функ-

циональное назначение (стул, стол, ковать, шкаф 

и т.п.), оформление комнат (стены, окна – зана-

вески, обои, ковре на полу и т.п.); рассматрива-

ние фотографий и иллюстраций, конструирова-

ние простых игрушек – мебели из кубиков, коро-

бочек.  

Оборудование куколь-

ного домика (из мел-

ких предметов игру-

шечной мебели и иг-

рушек), обыгрывание.  

Ноябрь Страна, в 

которой я 

живу 

«Мой дом и моя семья».  
Учить устанавливать простейшие родственные 

отношения между людьми (бабушка, дедушка, 

мама, папа, я). Учить узнавать и называть родст-

венников на фотографиях. Продолжать форми-

ровать знание о себе самом (имя, фамилия). Раз-

вивать эмоциональную отзывчивость.  

Выставка детского 

творчества «Дружная 

семейка»  

Предмет-

ный мир 

«Кукла готовит обед»  
Предметы кухонной посуды, оборудования (пли-

та, буфет), название, способы использования, 

некоторые части; правила безопасности на «кух-

не», название некоторых блюд, последователь-

ность «приготовления»..  

Сюжетные игры с вне-

сенными игрушками.  

Мир во-

круг нас 

«Мойдодыр у нас в гостях»  
Правила гигиены, формирование желания и уме-

ний умываться. Игры (пускание мыльных пузы-

рей и мыльной пеной). Слушание и разучивание 

(повторение и имитация сюжетов) потешек и 

стихов по теме «Водичка, водичка, умой мое ли-

чико», А. Барто «Девочка чумазая» и др.  

Игры с водой  

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья» 

«Наша дружная семья»  
Представления о взрослых людях (внешнем ви-

де, обязанностях, делах и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к близким; эмо-

циональный отклик на эмоциональные состояния 

Игры по сюжету «Се-

мья». «Наша семья» 

(совместно с родите-

лями выставка рисун-

ков).  
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в типичных жизненно-бытовых ситуациях; рас-

сматривание семейных альбомов; чтение стихов 

по теме; игры на семейные темы.  

Декабрь Зимушка-

зима, у 

нас в гос-

тях 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла»  
Признаки зимы (снег, снегопады, холод, засне-

женность деревьев, застывание воды – лед); 

свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепит-

ся, хрупкий снежный шар). Поведение зверей и 

птиц зимой (на понятных примерах: птицам ну-

жен корм в кормушках, звери прячутся в норки, 

домики и спят). Игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в уборке снега с 

дорожек.  

Выставка детских ра-

бот «Зима у нас в гос-

тях».  

Мир при-

роды во-

круг нас 

Птицы у кормушки.  
Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц.  

Коллаж «Птички весе-

ло  

гуляют»  

Зимние 

виды 

спорта 

«С горки радостно качусь»  
Виды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и дру-

гие зимние забавы, развлечения и инвентарь для 

игр: название, внешний вид, особенности струк-

туры, назначение. Правила игр или использова-

ния, элементарные правила безопасности жизне-

деятельности (на прогулке); зимние подвижные 

игры, развлечения и упражнения со спортивным 

инвентарем (на прогулке).  

Развлечение «Здравст-

вуй, зимушка-зима»  

К нам 

приходит 

Новый 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Елка у нас в гостях»  
Рассматривание елки, украшенной воспитателем, 

игрушек (эталоны: форма, цвет, размер – так-

тильное и зрительное обследование); имитация 

эпизодов праздничной ситуации (танец, пода-

рок); принятие роли, простые диалоги от лица 

персонажа.  

Некоторые традиции предстоящего праздника, 

рассматривание подарков, выделение эстетиче-

ских свойств (яркая нарядная упаковка – коробка 

или подарочный мешочек, праздничная лента 

для банта); традиции дарения. Изготовление по-

дарков для кукол.  

«Новый год»  
Формировать представление о Новом годе, как 

веселом и добром празднике. Формировать уме-

ние доставлять радость близким и благодарить за 

новогодние подарки и сюрпризы.  

Праздник «Здравствуй, 

елочка!» 

Январь 
 

Рождест-

венское 

чудо 

«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 – радост-

ное»). 

Коллажирование «По-

делись улыбкой», со-

ставление альбома с 

праздничными фото-

графиями. 

Мир иг-

ры 

«Матрешкина сказка». Яркие образные пред-

ставления о матрешке: рассматривание игрушки, 

определение материала, из которого она сделана, 

простых типичных узоров и орнаментов (круги, 

линии, точки, цветы).  

Игра «В гостях у Мат-

рёшки». 
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Мир при-

роды во-

круг нас 

  

 

 У кого какие шубки.  

«Зимовье зверей» Представления о жизни зверей зимой: приспособление к 

условиям; звери и птицы леса и города (заяц, волк, лиса, воробьи и т.п.): 

внешний вид, части тела, повадки; особенности корма; рассматривание 

иллюстраций, дидактических картин по теме, чтение стихов. 
 

Составление единой композиции 

«Звери в лесу» на макете «Лес 

зимой».  
 

Февраль Мир во-

круг нас 

(Безопасно 

сть, ПДД) 

  

 

«Грузовик привез игрушки»  
Знакомство с транспортным средством, рассмат-

ривание игрушки грузовика (структурные части, 

форма, размер, цвет); рассматривание разных по 

размеру машин (в игровом уголке, на дидактиче-

ской картине, на прогулке машины у детского 

сада, машина привезла продукты в детский сад). 

Сюжетные игры «Ма-

шины привезли  

игрушки (продукты)». 

Мир 

профес-

сий 

«Труд повара». Дать представление о профессии повара.   

Воспитывать стремление помочь взрослым, про-

являть интерес к труду взрослых, к процессу из-

готовления и преобразования предметов; интерес 

к человеку, который трудится, желание ему по-

мочь, самому освоить простые трудовые дейст-

вия.  

Игра «Готовим борщ» 

Защит-

ники 

Отечест-

ва 

«Папин праздник». Традиции праздника и по-

здравлений мужчин, образ мужчины – защитни-

ка; имена отцов детей группы, их дела и обязан-

ности дома, особенности внешнего вида, некото-

рые «типичные» мужские занятия; изготовление 

подарков папам (изделие из теста- вырезание 

формочками из пласта глины брелоков для сото-

вых телефонов, значков).  

Вручение подарков для 

пап.  

Оформление фотовы-

ставки  

«Наши папы».  

Мир во-

круг нас 

«Противоположности» Освоение свойств и эта-

лонов: большой –меленький, длинный - корот-

кий, тяжелый – легкий и т.п.; различение, выде-

ление, называние свойств в специальных абст-

рактных наборах (набор полосок, Блоки Дьене-

ша, Палочки Куюзенера) и окружающих предме-

тах, на дидактических картинах.  

Сортировка игрушек 

по теме «Великаны и 

гномики» (большие и 

маленькие куклы).  

Март Весна 

пришла 

«Наша мамочка»  
Традиции праздника и поздравления мам, бабу-

шек, старших сестер; имена мам; типичные жен-

ские домашние заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в портретной и 

жанровой живописи. Изготовление подарков ма-

мам. 

Дополнение фотовы-

ставки разделом «На-

ши любимые мамоч-

ки». Декорирование 

цветами рамок для фо-

то мам и бабушек (ри-

сование или апплика-

ция) 

Весна 

пришла 

«Мир за окном: весна пришла»  

Сезонные изменения в природе, название месяца; проявления весны, 

пробуждение природы, щебет и изменение поведения птиц; рассматри-

вание веток, подготовка к весне некоторых растений (проращивание 

веток и луковиц), посильная помощь в трудовых процессах (посадка).  

 

 

Деятельность детей в 

природе «Наш огород-

ник» (проращивание 

веток вербы, овса, лу-

ковиц и др.) 

Книжки-

на неделя 

«Книжки для малышек»  
Интерес к рассматриванию, слушанию; чтение и 

разучивание стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам. «Веселые ис-

тории» Чтение веселых стихов и рассказов; рас-

сматривание иллюстраций В. Сутеева и др. писа-

Кукольный спектакль 

«Теремок»  
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телей.  

Природа 

вокруг 

нас 

«Птицы прилетели»  
Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц  

Игры-забавы «Птицы и 

птенчики»  

Апрель День 

космо-

навтики 

«На ракете к звёздам»  
Расширять кругозор детей, интерес к окружаю-

щему. Рассматривание иллюстративного мате-

риала по теме «Космос»,  

Игра-рисование «За-

жжем звёздочки на не-

бе».  

Мир 

профес-

сий 

( Труд 

весной) 

« В саду ли, в огороде»  
Закреплять знание овощей фруктов. Отгадывать 

загадки. Дать первичные представления о труде 

в саду.  

Театрализованное 

представление «Ба-

бушка-загадушка»  

Я в дет-

ском саду 

(этикет) 

«Самое важное слово»  
Знакомство с правилами речевого этикета – 

формами выражения благодарности, воспитание 

вежливости. Освоение детьми умения благода-

рить в разных ситуациях: после приема пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, конфету, пода-

рок.  

Создание альбома кар-

тинок с ситуациями 

благодарности.  

Мир во-

круг нас 

«Из чего сделаны предметы?»  
Металл и дерево: различение, выделение мате-

риалов в знакомых предметах; название, некото-

рые свойства; рассматривание «сенсорной кол-

лекции» предметов, сортировка по видам извес-

тях материалов, обследование и несложные опы-

ты.  

Составление «коллек-

ции «Из чего сдела-

но?», сортировка по 

известным материалам.  

Май День По-

беы 

«Уроки доброты»  
Воспитывать доброе отношение к близким лю-

дям, желание проявлять заботу и отзывчивость к 

окружающим.  

Игра «Мешочек доб-

рых дел»  

Я и мои 

друзья 

Мы дружно играем.  
Игры и игрушки мальчиков и девочек, некото-

рые игровые правила и действия; правила обще-

ния и совместной игры, вежливые обращения к 

другим детям, умения делиться игрушкой, играть 

дружно, договариваться о совместном использо-

вании игрушки.  

Игра «Клубок волшеб-

ных слов»  

Мир при-

роды во-

круг нас 

«Живое вокруг нас: весенние цветы»  
Разные виды цветов, первоцветы представления 

о структурных частях; разнообразие цветов и от-

тенков, формы лепестков (эталоны, обследова-

ние), запах и характер поверхности (мягкие, ше-

роховатые, гладкие и т. п.)  

Коллективная компо-

зиция «Весенний бу-

кет» (расположение 

цветов, выполненных в 

разных техниках, на 

единой основе)  

Мир при-

роды во-

круг нас 

«И жучок, и паучок»  

дать представления о разнообразии насекомых; 

 рассматривание иллюстраций, чтение стихов.  

 

 

Выставка «На полян-

ке» 

 
Вторая младшая группа 

Месяц  
 

тема Краткое содержание традиционных собы-

тий и праздников 

Итоговое мероприя-

тие 
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Сентябрь 

 

Я в дет-

ском саду 

«Здравствуйте, это Я»  
Адаптация к условиям детского сада; пред-

ставления о себе, представления о сверстни-

ках; элементарные правила поведения и куль-

туры 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 (сотворчест-

во). Рассматривание 

детских и семейных 

фотографий, заранее 

принесенных из дома.  

Мир во-

круг нас 

«Наша группа»  
Адаптация к пространству помещения группы: 

спальня, игровая, туалетная комнаты; переход 

из помещения в помещение; предметному ос-

нащению группы и новому социальному окру-

жению; уголки (центры): наполнение и воз-

можности деятельности, правила поведения; 

некоторые правила поведения и общения со 

взрослыми и детьми.  

«Наш участок. Мы гуляем!» Адаптация к 

пространству участка, правила безопасного 

поведения на прогулке.  

Развлечение «Мат-

решкино новоселье»  

Пред-

метный 

мир 

«Наши игрушки». «Адаптация к пространст-

ву и предметному оснащению группы; рас-

сматривание разного вида игрушек; выделение 

сенсорных признаков (цвет, размер, форма), 

развитие игрового опыта. Освоение правил их 

использования (расположения на определен-

ных местах: в кукольном уголке, на «сенсор-

ном столике).  

Игра «День рождения 

Мишутки»  

Пред-

метный 

мир 

Труд помощник воспитателя  
Знакомство с трудом няни: уборка комнат, 

поддержание чистоты, мойка посуды и т.п. 

Знакомство с некоторыми инструментами-

«помощниками» (ведро, щетка, швабра, веник, 

пылесос и т.п.). и правилами безопасного и 

правильного использования. Проявление ува-

жения к труду няни, желание оказывать по-

мощь и беречь результаты; вежливое обраще-

ние (форма обращения к пом. воспитателю, 

просьба).  

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Детский сад»  

Октябрь Осеннее 

настрое-

ние 

 

Осень золотая.  
Приход осени, признаки осени, на-

блюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней 

природы. Рассматривание произве-

дений изобразительного искусства.  
 

Развлечение «Здрав-

ствуй, осень золо-

тая»  

 

 

 Осеннее 

настрое-

ние 

 

«Вкусные дары осени»  

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами 

и грибами. «Дегустация» осенних плодов, игра 

«Узнай на вкус». Чтение стихов об овощах и 

фруктах, рассматривание дидактических кар-

тин или натюрмортов по теме. 

Выставка «Подарки 

осени» 



 

225 

 

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

Домашние животные и их детёныши. Яркие 

впечатления о домашних питомцах: внешний 

вид, строение, особенности покрова; элемен-

тарные правила посильной заботы о них 

(кормление, выгул). Чтение стихов и рассказов 

о животных, стимулирование вопросов. Д/и 

«Что за зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п. 

Звери: взрослые и их детеныши: отличия во 

внешнем виде, поведении, возможностях; рас-

сматривание дидактических картин, изображе-

ний (графических - иллюстрации Е. Чарушина, 

В. Сутеева), скульптурных – фигурки зверей и 

птиц), называние детенышей; активизация ин-

тереса к миру природы.  

Развлечение «Бабуш-

кин дворик»  

Пред-

метный 

мир 

Комната куклы  
Название предметов мебели, структура и 

функциональное назначение (стул, стол, ко-

вать, шкаф и т.п.), оформление комнат (стены, 

окна – занавески, обои, ковер на полу и т.п.). 

Рассматривание фотографий и иллюстраций, 

конструирование простых игрушек – мебели из 

кубиков, коробочек.  

Оборудование ку-

кольного домика (из 

мелких предметов иг-

рушечной мебели и 

игрушек), обыгрыва-

ние.  

Ноябрь Страна, в 

которой 

я живу 

Мой дом и моя семья».  
Учить устанавливать простейшие родственные 

отношения между людьми (бабушка, дедушка, 

мама, папа, я). Учить узнавать и называть род-

ственников на фотографиях. Продолжать фор-

мировать знание о себе самом (имя, фамилия). 

Развивать эмоциональную отзывчивость.  

Выставка детского 

творчества «Дружная 

семейка»  

Пред-

метный 

мир 

«Кукла готовит обед» Предметы кухонной 

посуды, оборудования (плита, буфет), назва-

ние. Способы использования, правила безо-

пасности на «кухне»,  

название некоторых блюд.  

Сюжетные игры с 

внесенными игруш-

ками.  

Мир во-

круг нас 

«В гостях у Айболита»  
Правила здоровьесберегающего поведения: 

чистота, опрятность, умывание и мытье рук, 

забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, 

носа). Некоторые предметы, атрибуты, инст-

рументы доктора (градусник, трубка, емкости с 

лекарством и т.п.); эпизоды игры «На приеме 

врача»; вежливые формы обращения.  

Игра «Мишутка про-

студился»  

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья» 

«Наша дружная семья»  
Представления о взрослых людях (внешнем 

виде, обязанностях, делах и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к близким; эмо-

циональный отклик на эмоциональные состоя-

ния в типичных жизненно-бытовых ситуациях; 

рассматривание семейных альбомов; чтение 

стихов по теме; игры на семейные темы.  

Проект «Моя семья»  

Декабрь Зимуш-

ка-зима, 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла»  
Признаки зимы (снег, снегопады, холод, за-

Выставка детского 

творчества «Веселые 



 

226 

 

у нас в 

гостях 

снеженность деревьев, застывание воды – лед); 

свойства снега (холодный, рассыпчатый, ле-

пится, хрупкий снежный шар). Поведение зве-

рей и птиц зимой (на понятных примерах: пти-

цам нужен корм в кормушках, звери прячутся 

в норки, домики и спят). Игры и обследование 

снега на прогулке; посильная помощь в уборке 

снега с дорожек. Особенности цвета и других 

свойств снега; отпечатки на снегу (рисование 

на снегу, печатание, рассматривание отпечат-

ков – следов птиц); выкладывание «лабиринта» 

на снегу экспериментирование со снегом (тая-

ние в группе, замерзание воды на улице).  

снежинки»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

Птицы у кормушки.  
Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц. 

Наблюдение за поведением птиц на прогулке.  

Коллаж «Птички ве-

село гуляют»  

Зимние 

виды 

спорта 

«С горки радостно качусь»  
Зимние забавы, развлечения и инвентарь для 

игр: название, внешний вид, особенности (ви-

ды саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и дру-

гие). Правила игр или использования, элемен-

тарные правила безопасности жизнедеятельно-

сти (на прогулке); зимние подвижные игры, 

развлечения и упражнения со спортивным ин-

вентарем (на прогулке).  

Развлечение «Здрав-

ствуй, зимушка-зима»  

К нам 

приходит 

Новый 

год 

«Елка у нас в гостях»  
Рассматривание елки, украшенной воспитате-

лем, игрушек (эталоны: форма, цвет, размер – 

тактильное и зрительное обследование). Ими-

тация эпизодов праздничной ситуации (танец, 

подарок); принятие роли, простые диалоги от 

лица персонажа. Некоторые традиции пред-

стоящего праздника, рассматривание подарков, 

выделение эстетических свойств (яркая наряд-

ная упаковка – коробка или подарочный ме-

шочек, праздничная лента для банта); тради-

ции дарения. Изготовление подарков для ку-

кол.  

«Новый год» Формировать представление о 

Новом годе, как веселом и добром празднике. 

Формировать умение доставлять радость близ-

ким и благодарить за новогодние подарки и 

сюрпризы.  

Праздник «Здравст-

вуй, елочка!»  

Январь Рождест-

венское 

чудо 

«Мы улыбаемся – у нас праздник» Пред-

ставления о празднике, впечатления детей, 

различение эмоций; рассматривание фотогра-

фий, произведений искусства по теме «Елка»; 

игры с зеркалом и игры-этюды «Грустное – 

радостное»).  

Коллажирование 

«Поделись улыбкой», 

составление альбома с 

праздничными фото-

графиями.  

Мир иг-

ры 

«Народная игрушка» Рассматривание и игры 

с глиняными игрушками (например, Дымково 

Праздник народной 

игрушки  
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и Каргаполья); рассматривание образов (зверей 

и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), выде-

ление цвета, формы, используемых узоров 

(круги, квадраты, полоски, точки разных цве-

тов).  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Зимовье зверей»  
Представления о жизни зверей зимой: приспо-

собление к условиям; (заяц, волк, лиса, воро-

бьи и т.п.): внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма. Рассматривание иллюст-

раций, дидактических картин по теме, чтение 

стихов.  

Составление единой 

композиции «Звери в 

лесу»  

Февраль Мир во-

круг нас 

(Безо-

пасность, 

ПДД) 

Транспорт.  
формирование у детей представления о транс-

порте, правилах поведения в транспорте и 

безопасности на дорогах.  

Выставка детского 

творчества «Починим 

машину»  

Мир 

профес-

сий 

Труд врача.  
Формирование представлений о содержании 

труда врача и назначении соответствующих 

орудий труда; формирование положительного 

отношения к профессии врача, воспитывать 

сочувствие, понимание к больным, готовность 

лечиться самим.  

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Больница»  

Защит-

ники 

Отечест-

ва 

«Папин праздник». Традиции праздника и 

поздравлений мужчин, образ мужчины – за-

щитника; имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности внешнего вида, 

некоторые «типичные» мужские занятия; изго-

товление подарков папам (изделие из теста- 

вырезание формочками из пласта глины бре-

локов для сотовых телефонов, значков).  

Совместное с родите-

лями чаепитие «Рядом 

с папой»  

Мир во-

круг нас 

«Противоположности» Освоение свойств и 

эталонов: большой – меленький, длинный - ко-

роткий, тяжелый – легкий и т.п.; различение, 

выделение, называние свойств в специальных 

абстрактных наборах (набор полосок, Блоки 

Дьенеша, Палочки Куюзенера) и окружающих 

предметах, на дидактических картинах.  

Сортировка игрушек 

по теме «Великаны и 

гномики» (большие и 

маленькие куклы).  

Март Весна 

пришла 

 

«Наша мамочка»  
Традиции праздника и поздравления мам, ба-

бушек, старших сестер; имена мам; типичные 

женские домашние заботы и дела; рассматри-

вание фотографий, образов женщин в портрет-

ной и жанровой живописи. Изготовление по-

дарков мамам. 

Праздник «Я для ми-

лой мамочке» 

Весна 

пришла 

 

«Мир за окном: весна пришла»  
Сезонные изменения в природе, название ме-

сяца; проявления весны, пробуждение приро-

ды, щебет и изменение поведения птиц; рас-

сматривание веток, подготовка к весне некото-

рых растений (проращивание веток и луковиц), 

Деятельность детей в 

природе «Наш ого-

родник» (проращива-

ние веток вербы, овса, 

луковиц и др.) 
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посильная помощь в трудовых процессах (по-

садка).  

«Весенние ручейки». Свойства воды (таяние 

снега и льда, текучесть, брызги, переливание 

из емкости в емкость); игры забавы с водой; 

наблюдение ручейка, окрашивание воды; опы-

ты с водой и другими материалами и вещест-

вами (пускание корабликов, растворение, опы-

ты «тоне - не тонет»), изготовление простых 

корабликов из бумаги и «бросовых» материа-

лов (коробочек), игры с ними.  

Книжки-

на неделя 

«Книжки для малышек» Интерес к рассмат-

риванию, слушанию; чтение и разучивание 

стихов, чтение и рассматривание иллюстраций 

к народным сказкам.  

«Мы показывает театр» Представления о ку-

кольном театре; рассматривание атрибутов 

разного вида театров, этюды на выражение 

эмоций интонацией, позой (по типу «Море 

волнуется… веселая фигура замори»).  

Игры-ряженье и игры 

в «театр», рассматри-

вание игрушек уголка 

и атрибутов.  

Природа 

вокруг 

нас 

«Птицы прилетели»  
Птицы: внешний вид, строение, особенности 

оперения, цвета перьев, различия разных птиц.  

Игры-забавы «Птицы 

и птенчики»  

Апрель День 

космо-

навтики 

«На ракете к звёздам»  
Расширять кругозор детей, интерес к окру-

жающему. Рассматривание иллюстративного 

материала по теме «Космос», чтение стихотво-

рений, отгадывание загадок.  

Коллективная работа 

с детьми «Космиче-

ское путешествие»  

Мир 

профес-

сий 

(Труд 

весной) 

« В саду ли, в огороде»  
Закреплять знание овощей фруктов. Отгады-

вать загадки. Дать первичные представления о 

труде в саду, в огороде.  

Театрализованное 

представление «Ба-

бушка-загадушка»  

Я в дет-

ском саду 

(этикет) 

«Самое важное слово»  
Знакомство с правилами речевого этикета – 

формами выражения благодарности, воспита-

ние вежливости. Освоение детьми умения бла-

годарить в разных ситуациях: после приема 

пищи, за оказанную помощь, за игрушку, кон-

фету, подарок.  

Создание альбома 

картинок с ситуация-

ми благодарности.  

Мир во-

круг нас 

«Из чего сделаны предметы?»  
Металл и дерево: различение, выделение мате-

риалов в знакомых предметах; название, неко-

торые свойства; рассматривание «сенсорной 

коллекции» предметов, сортировка по видам 

известях материалов, обследование и неслож-

ные опыты.  

Составление «коллек-

ции  

«Из чего сделано?»,  

сортировка по извест-

ным  

материалам.  

Май День По-

беды 

«Уроки доброты»  
Формировать у детей потребность в доброже-

лательном общении с окружающими, и осоз-

нанно проявлять сочувствие и совершать доб-

рые поступки.  

Игра «Мешочек доб-

рых дел»  
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Я и мои 

друзья 

«Дети играют»  
Игры и игрушки мальчиков и девочек, некото-

рые игровые правила и действия; правила об-

щения и совместной игры, вежливые обраще-

ния к другим детям, умения делиться игруш-

кой, играть дружно, договариваться о совмест-

ном использовании игрушки.  

Проект «Мои друзья»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«Живое вокруг нас: весенние цветы»  
Разные виды цветов, первоцветы представле-

ния о структурных частях; разнообразие цве-

тов и оттенков, формы лепестков (эталоны, об-

следование), запах и характер поверхности 

(мягкие, шероховатые, гладкие и т. п.)  

Выставка детского 

творчества «Весенняя 

полянка»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«Насекомые» дать представления о разнооб-

разии насекомых; рассматривание иллюстра-

ций, чтение стихов.  

Выставка «на полян-

ке»  

 

Средняя группа 

Месяц  
 

Тема  Краткое содержание традиционных собы-

тий и праздников 

Итоговое мероприя-

тие 

Сентябрь Я в дет-

ском саду 

«Мы снова вместе» Встреча детей после лета. 

Знакомство с новыми детьми группы. Повто-

рение правил общения друг с другом и воспи-

тателями.  

Презентация коллажа 

с фотографиями детей 

группы.  

Мир во-

круг нас 

«Наша любимая группа» Знакомство детей с 

обстановкой в группе, расположением центров 

активности. Воспитание умений взаимодейст-

вия в совместных видах деятельности, желания 

поддерживать порядок в группе.  

Создание правил и 

традиций в группе. 

Составление книги 

правил из рисунков 

детей.  

Пред-

метный 

мир 

«Я в мире предметов» Обогащение представ-

лений детей о материалах: глина, песок, пла-

стилин; бумага и ткань. Сравнение свойств и 

качеств материалов.  

Коллекционирование 

предметов «Из чего 

же? Из чего же? Из 

чего же?» (бумага, 

ткань, глина, пласти-

лин и др.).  

Мир во-

круг нас 

«Кто работает в детском саду»  
Расширять и уточнять представления детей о 

труде сотрудников детского сада, показать 

взаимосвязь между разными видами труда.  

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Детский сад».  

Октябрь Осеннее 

настрое-

ние 

«Падают листья» Развитие умения наблю-

дать, замечать проявления осени в природе, 

восприятие осеннего настроения в стихах, му-

зыке, картинах.  

«Мир осенней одежды и обуви» Рассматри-

вание предметов осенней одежды и обуви, раз-

витие умения описывать предмет с помощью 

воспитателя; выбор  

Праздник «Осень в 

гости к нам пришла»  
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предметов демисезонной одежды для куклы.  

Осеннее 

настрое-

ние 

 

«Что нам осень подарила: попробуем осень 

на вкус»  
Рассматривание, сенсорное обследование ово-

щей и фруктов. Отгадывание загадок. Лепка, 

аппликация и рисование.  

Коллажирование «Ви-

тамины на тарелке». 

Проект «Витаминная 

семья»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Животные, которые живут рядом снами».  
Воспитание желания ухаживать за  

животным. Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия животных и их 

детенышей. Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа о домашнем животном 

на основе наблюдения.  

Театрализованное 

представление «Бычок 

– смоляной бочок»  

Пред-

метный 

мир 

«Кукольный домик». Развитие пространст-

венной ориентировки на листе бумаги, умения 

составлять план комнаты, расставлять мебель 

и придумывать дизайн. Активизация словаря 

за счет названий предметов мебели, направле-

ний (справа, слева).  

Изготовление макетов 

кукольной комнаты 

для режиссерских игр.  

 Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Животные, которые живут рядом снами».  
Воспитание желания ухаживать за  

животным. Развитие умений детей правильно 

использовать в речи названия животных и их 

детенышей. Составление с помощью взрослого 

описательного рассказа о домашнем животном 

на основе наблюдения.  

Театрализованное 

представление «Бычок 

– смоляной бочок»  

Ноябрь Страна, в 

которой 

я живу 

«Что мы знаем о России»  
Развитие умения узнавать флаг и герб, страны, 

воспитание уважительного отношения к сим-

волам страны.  

Составление альбома 

с символами России.  

Пред-

метный 

мир 

«Посуда. Продукты питания».  
Уточнение и расширение представлений вос-

питанников о посуде, ее предназначении и 

значимости в жизни людей. Расширять пред-

ставления детей о продуктах питания.  

Дидактическая игра 

«Полезные и вредные 

продукты»  

Мир во-

круг нас 

«Мой организм». Обогащение представлений 

детей о здоровом образе (почему надо чистить 

зубы, умываться, делать зарядку и т.д.); о спо-

собах укрепления здоровья, о возможных 

травматических ситуациях и способах их пре-

дупреждения, о роли врачей в сохранении здо-

ровья детей.  

Развлечение «Встреча 

с Феей Чистоты»  

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья» 

«Я и моя семья»  
Формирование первичных ценностных пред-

ставлений о семье, семейных традициях, обя-

занностях. Воспитывать любовь к родителям, 

уважение, готовность помогать и сочувство-

вать старшим.  

Проект «Моя семья»  

Декабрь Зимуш-

ка-зима, 

у нас в 

гостях 

«Зимушка – зима» Установление связей меж-

ду погодными условиями и выбором подходя-

щей одежды и обуви (оставление описатель-

ных рассказов. Отгадывание и сочинение опи-

Выставка детского 

творчества.  
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сательных загадок о предметах одежды.  

Коллекционирование кукольной одежды (по 

сезону). Изучение свойств и качеств снега, 

проведение элементарных опытов. Рассматри-

вание и рисование снежинок. Разучивание сти-

хов о зиме. Проведение игр со снегом.  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

« Мы друзья зимующих птиц». Ознакомле-

ние с изменениями в жизни птиц с приходом 

зимы. Рассматривание разных видов корма для 

птиц, разных видов кормушек.  

Изготовление и раз-

вешивание кормушек 

для птиц.  

Зимние 

виды 

спорта 

« Зимние виды спорта»  
Приобщение детей к здоровому образу жизни 

через знакомство с зимними видами спорта.  

Создание альбома 

«Зимние виды спор-

та».  

 К нам 

приходит 

Новый 

год 

«Здравствуй, Новый год!»  
Изготовление новогодних игрушек и украше-

ний для группы. Совместно с родителями из-

готовление зимних букетов, макетов для укра-

шения интерьера. Чтение и разучивание ново-

годних стихов. Придумывание загадок про 

елочные игрушки. Знакомство с художествен-

ными произведениями о Зиме (поэзия, музыка, 

живопись, сказки, рассказы). Отображение 

символов праздника продуктивной деятельно-

сти детей (рисование, лепка, аппликация).  

Праздник «здравст-

вуй, елочка лесная»  

Январь Рождест-

венское 

чудо 

«Рождественские вечера» Знакомство с ху-

дожественными произведениями о рождест-

венских днях (поэзия, музыка, живопись, сказ-

ки, рассказы). Отображение символов празд-

ника (свечи, ангелы) в продуктивной деятель-

ности детей (рисование, лепка, аппликация).  

Выставка детского 

творчества.  

Мир иг-

ры 

«Народная игрушка» Ознакомление детей с 

игрушками народных промыслов: рассматри-

вание, роспись, лепка.  

Выставка детского 

творчества.  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Зимовье зверей» Обогащение представлений 

детей о зимовье зверей: способах добывания 

пищи, спасении от хищников, защиты от силь-

ных морозов. Чтение, обсуждение и пересказ 

литературных текстов по теме.  

Создание альбома о 

зимовке животных. 

Лепная композиция 

«Зимовье зверей».  

Февраль Мир во-

круг нас 

(Безо-

пасность, 

ПДД) 

Транспорт. Путешествие в страну «Свето-

фор». Формировать знания о правилах дорож-

ного движения в качестве пешехода и пасса-

жира транспортного средства; уточнять и 

обобщать знания детей о транспорте и его на-

значении, об общественном транспорте (авто-

бус, троллейбус, маршрутное такси, поезд, са-

молет, пароход).  

Спортивное развлече-

ние «Кот Леопольд и 

его друзья»  

Мир 

профес-

сий 

«Все работы хороши, выбирай на вкус» Оз-

накомление с профессиями папы и мамы. Со-

ставление совместно с родителями небольшого 

рассказа о профессии  одного из родителей.  

Проект «Профессии 

моих родителей»  

Защит-

ники 

«Наши папы – защитники России». Озна-

комление с Российской Армией, ее функцией 

Изготовление празд-

ничных открыток для 
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Отечест-

ва 

защиты России от врагов. Осуществлять пат-

риотическое воспитание: знакомить с «воен-

ными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные тендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины).  

пап. Праздник для 

пап.  

Мир тех-

нических 

чудес 

«Наши помощники» Ознакомление детей с 

приборами бытовой техники (пылесос, элек-

тромясорубка, стиральная машина), ознаком-

ление с правилами безопасного поведения де-

тей во время работы бытовой техники в дет-

ском саду и дома.  

Изготовление альбома 

«Наши помощники»  

Март Весна 

пришла 

«Милая, любимая, мамочка моя». Вырабо-

тать чуткое и нежное отношение к маме; фор-

мировать атмосферу эмоционального тепла в 

семье и любви к родителям и другим членам 

семьи. Воспитание уважения и любви к маме, 

желания оберегать ее. Рассматривание фото-

графий и картин, изображающих мам и детей. 

Составление рассказов-пожеланий, изготовле-

ние подарков для мамы.  

Коллажирование 

«Наши добрые мамы» 

с фотографиями мам и 

детскими пожелания-

ми. Детский праздник 

8 марта Поздравления 

мамам.  

Весна 

пришла 

«Весна идёт, весне дорогу» Установление 

связей между явлениями неживой и живой 

природы: пригревает солнце, тает снег, появ-

ляются почки на деревьях и кустах. «Мир ве-

сенней одежды и обуви». Обогащение пред-

ставлений детей о предметах весенней одежды 

и аксессуаров. Обогащение словаря детей, раз-

витие обследовательских действий. Сравнение 

тканей, выбор ткани для шитья предметов ве-

сенней одежды. Рассматривание резиновых 

сапог, знакомство со свойствами резины.  

Изготовление альбома 

«Весна-красна!» с от-

ражением признаков 

весны.  

Книжки-

на неделя 

«Наши любимые книжки». Подбор книг по 

теме с произведениями разных жанров (стихи, 

загадки, сказки, рассказы). Чтение, пересказ, 

разучивание стихов, рассматривание иллюст-

раций, драматизация.  

Выставка любимых 

детских книг и рисун-

ков.  

Природа 

вокруг 

нас 

«Пернатые друзья» Расширять представления 

о птицах.  

Изготовление скво-

речников  

Апрель  День 

космо-

навтики 

«Путешествие в космос». Формирование пер-

вичных представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и чувства гор-

дости за успехи страны и отдельных людей. 

Рассматривание картинок о полете в космос 

животных и человека.  

Коллективная аппли-

кация «Путешествие в 

космос». Игра «Кос-

мическое путешест-

вие»  

Мир 

профес-

сий (Труд 

весной) 

 

«О труде в саду и огороде» Формировать 

представления о работах, проводимых  

весной в саду и огороде.  

 

Проект «Всё начина-

ется с семени»  
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Я в дет-

ском саду 

(этикет) 

«Взрослые и дети». Обогащение представле-

ний детей о правилах общения со взрослыми 

(этикет приветствия, прощания, обращения, 

извинения, просьбы).  

Воспитание уважительного отношения к 

взрослым.  

Этюды «Вежливость»  

Мир во-

круг нас 

«Из чего сделаны ….?». Установление связи 

между материалом и функциями Игрушки: по-

чему вертится вертушка, почему не тонет пла-

стмассовый кораблик, почему отпрыгивает от 

земли мяч?.  

Изготовление игру-

шек-самоделок из бу-

маги. Пополнение 

коллекции предметов 

«Из чего же? Из чего 

же? Из чего же?» 

(коллекция игрушек-

самоделок для игр на 

прогулке.  

Май День По-

беды 

«День Победы» Ознакомление детей с содер-

жанием праздника, с памятными местами в го-

роде, посвященными празднику. Рассматрива-

ние картин, иллюстраций. Изготовление от-

крыток для ветеранов.  

Акция «Открытка для 

ветерана».  

Я и мои 

друзья 

«Мы улыбаемся, мы грустим». Развитие спо-

собности реагировать на настроение другого 

человека, проявлять собственные эмоции. Вос-

питание желания пожалеть, поддержать того, 

кому грустно. «Добрые слова для друга». Оз-

накомление с правилами этикета в общении со 

сверстниками: варианты приветствия и проща-

ния, поздравления, общения по телефону, вы-

ражения сочувствия, поддержки.  

Коллаж «Поделись 

улыбкой» (пикто-

граммы и фотографии 

детей с ярким выра-

жением эмоций) Этю-

ды «Добрые пожела-

ния»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«Путешествие в мир растений» Подвести к 

выводу, что растения – это живая природа. За-

крепить знания о разнообразии растений.  

Панно-коллаж 

«Аленький цветочек»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«Встречаем лето. Насекомые» Формирование 

представлений о насекомых. Способствовать 

пониманию значимости живых существ, их 

взаимосвязи в природе, развитию эмоциональ-

но - положительного, экологически правильно-

го отношения к насекомым. Воспитывать бе-

режное отношения к природе.  

Выставка детского 

творчества  

 

Старшая  группа 

Месяц  
 

Тема  Краткое содержание традиционных собы-

тий и праздников 

Итоговое мероприя-

тие 

Сентябрь Я в дет-

ском саду 

«Вот и стали мы на год взрослее». Развитие 

умений выражать доброжелательное отноше-

ние к сверстнику в ситуациях «Добрые поже-

лания», готовности к общению и сотрудниче-

Праздник «День зна-

ний»  
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ству.  

Мир во-

круг нас 

«Чтобы было интересно…».  
Развитие интереса детей к разным видам дея-

тельности в группе детского сада, проявлений 

инициативы в обустройстве разных уголков в 

группе, способности к согласованию инициа-

тив и интересов. Развитие способностей устно 

презентовать результаты индивидуальной и 

совместной деятельности.  

Детские проекты, 

схемы и макеты 

оформления и содер-

жания игрового, кон-

структивного уголков, 

центра детского твор-

чества.  

Пред-

метный 

мир 

«Я в мире предметов» Обогащение представ-

лений детей о материалах: глина, песок, пла-

стилин; бумага и ткань. Сравнение свойств и 

качеств материалов.  

Коллекционирование 

предметов «Из чего 

же? Из чего же? Из 

чего же?» (бумага, 

ткань, глина, пласти-

лин и др.).  

Мир во-

круг нас 

«День дошкольного работника. Профессии».  

формирование представлений и положитель-

ного отношения к профессии воспитателя, дру-

гим профессиям дошкольных работников, дет-

скому саду как ближайшему социуму.  

Проект «День дошко-

льного работника»  

Октябрь Осеннее 

настрое-

ние 

 

«Как мы следы осени искали». Наблюдения 

за природой на прогулке в детском саду и с 

родителями. Приспособление животных и рас-

тений к жизни осенью. Создание экологиче-

ского дневника.  

Фольклорный празд-

ник «Веселая ярмар-

ка»  

Осеннее 

настрое-

ние 

 

«Дары осени. Откуда хлеб пришел». Систе-

матизация знаний детей по теме «Овощи – 

фрукты». Воспитание уважения к людям, бла-

годаря труду которых, хлеб появляется на на-

шем столе. Установление связей между трудом 

людей разных профессий.  

Проект «Откуда хлеб 

пришёл»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Наши лесные друзья».  
Познакомить с многообразием животного мира 

леса, развить творческое мышление, вообра-

жение и коммуникабельность, основываясь на 

свободном обмене мнениями, сформировать 

умение и желание активно беречь и защищать 

природу леса.  

Выставка детских ра-

бот «Осенний верни-

саж».  

Пред-

метный 

мир 

«Всё о мебели»  
Расширять и систематизировать представления 

детей о предметах мебели и их назначении. 

Учить различать и называть детали мебели. 

Закрепить обобщающее понятие «мебель». По-

знакомить с историей создания стола и стула. 

Познакомить с профессией столяра. Воспиты-

вать бережное отношение к вещам, сделанным 

руками людей, понимание важности труда, 

приносящего пользу людям.  

Проект «Как появи-

лась мебель»  

Ноябрь Страна, в 

которой 

я живу 

«Что рассказывают о России флаг и герб». 

Воспитание уважения к символике России. 

«Мы разные, мы вместе». Воспитание инте-

реса к жизни людей разных национальностей 

Создание и презента-

ция журнала «Страна, 

в которой мы живем»  
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на территории России, их образу жизни, тра-

дициям. Установление связей между природ-

ными условиями и особенностями жизни лю-

дей (на Крайнем Севере, на Юге России). Вос-

питание уважения и дружеских чувств по от-

ношению к россиянам разных национально-

стей.  

Пред-

метный 

мир 

«Вредные и полезные продукты»  
Сформировать представления у детей о здоро-

вой пище, о вредных и полезных продуктах 

питания, помочь им узнать о влиянии правиль-

ного питания на здоровье.  

Викторина с детьми 

«Что мы знаем о пра-

вильном питании?»  

Мир во-

круг нас 

«Как беречь своё здоровье»  
Воспитание у ребенка заботы о своем организ-

ме, желания быть всегда здоровым; овладение 

практическими навыками ухода за телом.  

Досуг «Сердце я бере-

гу, сам себе помогу»  

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья» 

«Поздравление для мамы». Воспитание же-

лания проявлять заботливое отношение к ма-

ме, выражать отношение при помощи ласко-

вых слов. Формирование ценностных пред-

ставлений о семье, семейных традициях, обя-

занностях.  

Оформление выставки 

рисунков к Дню мате-

ри.  

Декабрь Зимуш-

ка-зима, 

у нас в 

гостях 

«Зимушка, зима». Выявление детьми призна-

ков зимы, качеств и свойств воды, льда, снега, 

песка, почвы, камней. Определение зависимо-

сти их состояния от воздействия температуры, 

воздействия солнца, влажности, сезона.  

Проект «Мы –

исследователи».  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Жалобная книга природы» Знакомство с 

потребностями птиц и животных в осеннее – 

зимний период и способами помощи человека 

природе. Изготовление кормушек для птиц. 

Укрывание растений на участке детского сада. 

Кормление птиц.  

Проект «Чудо-

кормушка»  

Зимние 

виды 

спорта 

«Зимние виды спорта» Знакомство с зимними 

видами спорта. Развивать стремление детей 

сохранять и укреплять своё физическое здоро-

вье.  

Создание альбома 

«Зимние виды спор-

та».  

К нам 

приходит 

Новый 

год 

«Здравствуй, Новый год!» Выполнение зада-

ний от Деда Мороза по украшению группы. 

Изготовление новогодних игрушек и поделок.  

Праздник «Новогод-

ний карнавал»  

Январь Рождест-

венское 

чудо 

«Волшебные сказки Рождества». Знакомство 

с художественными произведениями о Зиме и 

о традициях празднования Рождества (поэзия, 

музыка, живопись, сказки, рассказы).  

Детское книгоизда-

тельство «Книга дет-

ского творчества о 

волшебстве и ново-

годних чудесах» 

(сказки, рисунки).  

Мир иг-

ры 

«Народное искусство». «История игрушки». 

Знакомство с народными промыслами по соз-

данию игрушек. С утилитарной и эстетической 

функциями народной игрушки. Участие в 

творческой мастерской по изготовлению и 

Проект «Народная иг-

рушка»  



 

236 

 

росписи игрушек.  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Животные наших лесов».  
Познакомить детей с животными, объяснить 

взаимодействие живых организмов с окру-

жающей средой и друг с другом; развивать 

творческие способности дошкольников; воспи-

тывать любовь к природе, желание узнать но-

вое из жизни животных родного края и поде-

литься своими знаниями с другими.  

Выставка детского 

творчества.  

Февраль Мир во-

круг нас 

(Безо-

пасность, 

ПДД) 

«Транспорт. Путешествие в страну «Свето-

фор»».  
Учить правилам дорожного движения, прави-

лам поведения на улице через эмоциональное 

восприятие. Довести до сознания детей, к чему 

может привести нарушение правил дорожного 

движения. Развивать ловкость, внимание, со-

средоточенность, смекалку, логическое мыш-

ление. Воспитывать грамотного пешехода.  

Викторина.  

Мир 

профес-

сий 

«Современные профессии».  
Знакомство с конкретными профессиями, ус-

тановление связи между ними.  

Проект «Все работы 

хороши»  

Защит-

ники 

Отечест-

ва 

«Могучи и сильны российские богатыри». 

Знакомство и детей с былинными и современ-

ными защитниками Родины, их качествами, 

внешним обликом. Интервьюирование пап и 

дедушек о защите Родины. Подготовка сцена-

рия спортивного праздника.  

Развлечение «Защит-

ники Отечества»  

Мир тех-

нических 

чудес 

«Что было до…» (в мире техники)  
Способствовать формированию представлений 

детей об истории возникновения техники.  

Проект «Путешествие 

в прошлое...»  

Март Весна 

пришла 

 

«Самая красивая мамочка моя». Знакомство 

с женскими образами в разных видах искусст-

ва. Рассматривание фотопортретов мам. Со-

ставление рассказов о мамах и оформление 

пожеланий.  

Праздник «Мама 

лишь одна бывает»  

Весна 

пришла 

 

«Весна в окно стучится». Поиск примет вес-

ны в природе. Установление связей между из-

менениями в неживой и живой природе. «Вес-

на идет, весне дорогу». Выявление детьми ка-

честв и свойств воды, песка, почвы, камней. 

Определение зависимости их состояния от 

воздействия температуры, влажности, сезона.  

Выставка работ «Вес-

на стучится в окна».  

Книжки-

на неделя 

«Книжный гипермаркет». Обогащение пред-

ставлений детей о роли книг в жизни людей, о 

многообразии книг, о разных формах книг 

(книга на бумажном носителе, на электронном 

носителе, аудиокнига); о бумаге, как материале 

для изготовления книг, её свойствах и качест-

вах.  

Изготовление детьми 

книг. «Открытие 

книжного гипермар-

кета» (сюжетно-

ролевая игра).  

Природа 

вокруг 

нас 

«Встречаем пернатых друзей».  
Формирование первичных ценностных пред-

ставлений о птицах как «меньших братьях» 

Проект «Прилетают 

журавли и соловушки 

мои»  



 

237 

 

человека. Формировать обобщенное представ-

ление о перелетных птицах, учить различать 

их по существенному признаку: возможность 

удовлетворения потребности в пище. Углуб-

лять представления о причинах отлета и при-

лета. Воспитывать любовь к птицам, желание 

помогать им.  

Апрель День 

космо-

навтики 

«Космос и далёкие звёзды». Знакомство с 

именами людей, которые первыми полетели в 

космос, с моральными и физическими качест-

вами космонавтов с подготовкой людей к кос-

мическим путешествиям (тренировки, обуче-

ние) Мастерская по изготовлению атрибутов 

для сюжетно-ролевых игр. Знакомство с назва-

ниями планет, с ролью солнца в жизни планет 

и жизни Земли, местом Земли среди планет 

Солнечной системы.  

Музыкально-

литературное развле-

чение «Мечтают 

мальчишки взлететь 

на луну»  

Мир 

профес-

сий 

(Труд 

весной) 

«Сельскохозяйственные работы». Установ-

ление связей между трудовыми процессами 

разных людей (фермеры, механизаторы, ра-

ботники овощехранилищ и магазинов и др.). 

Воспитание уважения к труду людей разных 

профессий.  

 

Я в дет-

ском саду 

(этикет) 

«О хороших привычках и манерах поведе-

ния».  
Развитие представлений о необходимости и 

значимости правил поведения, формировать 

навыки поведения в общественных местах, 

опираясь на опыт детей через создание игро-

вых и педагогических ситуаций, сюжетно – 

ролевые игры, разговоры с детьми, чтение ху-

дожественной литературы, рассматривание 

сюжетных картинок по теме.  

Праздник вежливости 

и послушания.  

Мир тех-

нических 

чудес 

«Тайны света». Освоение свойств, отношений 

и зависимостей, связанных с физическими и 

эстетическими свойствами света; ролью света 

в жизни живых организмов развитие влиянием 

света на человека (правила «безопасного пове-

дения «на солнце» (на море, на улице в сол-

нечную погоду и т.п.).  

Проект «Тайны света»  

Май День По-

беды 

«Имена Победы». Знакомство с традициями 

празднования Дня Победы в России, с памят-

никами, посвященными героям войны в род-

ном городе/поселке. Рассматривание семейных 

альбомов. с фотографиями, тех, кто застали 

войну, воевали. Воспоминания в семье об их 

рассказах о войне.  

Концерт «День Побе-

ды»  

Я и мои 

друзья 

«Если с другом вышел в путь…».  
Знакомство с творчеством детских писателей, 

в произведениях которых отражена тема друж-

бы. Отражение темы «дружба» в изобрази-

тельном искусстве и музыкальных произведе-

Проведение литера-

турной викторины. 

Изготовление подарка 

для друга.  
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ниях для детей. Закрепить понятие о добре, че-

стности, вежливости и других нравственных 

качествах; создавать атмосферу единства, по-

вышение позитивного настроя, развитие уме-

ния выражать свое эмоциональное состояние; 

развивать чувство доверия участников друг 

другу, формировать в группе атмосферу вза-

имной поддержки.  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«В саду, на лугу, в реке, в озере».  
Закрепить знания о разнообразии растений по 

их среде обитания. Учить бережному отноше-

нию к природе, познакомить детей со значимо-

стью растений.  

«Красная книга» (соз-

дание книги из рисун-

ков редких и исче-

зающих растений).  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«Лето без опасностей». Знакомство с прави-

лами безопасного поведения летом: на воде, в 

транспорте, во время уличного движения, на 

природе. Воспитание позитивного отношения 

к соблюдению правил безопасного поведения.  

Создание памятки 

безопасного поведе-

ния: «Безопасность на 

воде», «Безопасность 

пешехода», «Безопас-

ность путешественни-

ка», «Безопасность на 

природе».  

 

Подготовительная группа 

Месяц  
 

Тема  Краткое содержание традиционных собы-

тий и праздников 

Итоговое мероприя-

тие 

Сентябрь Я в дет-

ском саду 

«Одногруппники». Формирование представ-

лений о том, что дети подготовительной груп-

пы – самые старшие в детском саду; развитие 

интереса к сверстникам, их интересам увлече-

ниям; выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе; формиро-

вание дружеских отношений и представлений 

о группе.  

Праздник «День Зна-

ний»  

Мир во-

круг нас 

«Чтобы было интересно…».  
Развитие интереса детей к разным видам дея-

тельности в группе детского сада, проявлений 

инициативы в обустройстве разных уголков в 

группе, способности к согласованию инициа-

тив и интересов. Развитие способностей устно 

презентовать результаты индивидуальной и 

совместной деятельности.  

Детские проекты, 

схемы и макеты 

оформления и содер-

жания игрового, кон-

структивного уголков, 

центра детского твор-

чества.  

Пред-

метный 

мир 

«Материалы и их свойства».  
Развитие познавательной активности детей в 

процессе знакомства со свойствами материа-

лов. Знакомить детей с тем, что для изготовле-

ния вещей мы используем разные материалы: 

металл, песок, древесину. Рассказать, что из 

чего сделано: игрушки их пластмассы, они 

легкие, прочные, безопасные; металл – проч-

ный для изготовления молотка, ложек, була-

Проект «Юные иссле-

дователи»  
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вок; стекло – прозрачное, пропускает свет, со-

суды, лампочки.  

Мир во-

круг нас 

«День дошкольного работника. Профессии». 

Формирование представлений и положитель-

ного отношения к профессии воспитателя, дру-

гим профессиям дошкольных работников, дет-

скому саду как ближайшему социуму.  

Проект «День дошко-

льного работника»  

Октябрь Осеннее 

настрое-

ние 

 

«Осень – это хорошо или плохо?» Развитие 

способности замечать «хорошие» и «плохие» 

проявления осени в жизни природы (растений, 

животных), людей (смена одежды, переход от 

летнего отдыха к труду и делам). Восприятие 

разных настроений осени в поэзии, прозе, жи-

вописи.  

Выставка «Грустные и 

веселые истории и ри-

сунки про осень» 

(книги, картинки, фо-

тографии, рассказы 

детей).  

Осеннее 

настрое-

ние 

 

«Дары осени: осенние угощения». «Откуда 

хлеб пришел»Рассматривание, сенсорное об-

следование овощей и фруктов (развитие обо-

няния, осязания, вкусовых ощущений). Зна-

комство с натюрмортами (изображения ово-

щей, фруктов, ягод, грибов и пр.). Воспитание 

уважения к людям, благодаря труду которых 

хлеб появляется на нашем столе. Установление 

связей между трудом людей разных профес-

сий.  

Создание диафильма 

(хронологическая 

лента) «Как выращи-

вают хлеб», презента-

ция с озвучивани-

ем.Проект «Откуда 

хлеб пришел»  

 Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Наши лесные друзья».  
Познакомить с многообразием растительного и 

животного мира леса, развить творческое 

мышление, воображение и коммуникабель-

ность, основываясь на свободном обмене мне-

ниями, сформировать умение и желание ак-

тивно беречь и защищать природу леса.  

Выставка детских ра-

бот «Осенний верни-

саж»  

Пред-

метный 

мир 

«Всё о мебели».Расширять и систематизиро-

вать представления детей о предметах мебели 

и их назначении. Познакомить с профессией 

дизайнера. Воспитывать бережное отношение 

к вещам, сделанным руками людей, понимание 

важности труда, приносящего пользу людям.  

Сюжетно-ролевая иг-

ра «Мы –дизайнеры»  

Ноябрь Страна, в 

которой 

мы жи-

вём. 

«Моя страна – Россия». Знакомство с госу-

дарственным устройством России. Знакомство 

с волшебными странами в произведениях дет-

ской художественной литературы. Сравнение 

устройства сказочной и реальной страны. При-

думывание страны-мечты, пожеланий жителей 

этой страны своему президенту.  

Выставка рисунков 

«Моя страна – Рос-

сия».  

Пред-

метный 

мир 

«Вредные и полезные продукты» Обогатить 

представления детей о мире посуды и продук-

тах питания. Сформировать представления де-

тей о зависимости здоровья человека от пра-

вильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощуще-

ниях.  

Проект «Азбука здо-

рового питания»  

Мир во- «О своём здоровье и безопасности» Воспита- Досуг «Сердце я бере-
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круг нас ние у ребенка заботы о своем организме, жела-

ния быть всегда здоровым; овладение практи-

ческими навыками ухода за телом.  

гу, сам себе помогу»  

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья» 

«День матери. Традиции моей семьи». Фор-

мирование уважительного отношения и чувст-

ва принадлежности к своей семье. Воспитание 

любви и уважения к близким.  

Генеалогическое дре-

во « Я и моя семья»  

Декабрь Зимуш-

ка-зима, 

у нас в 

гостях 

«Зимушка, зима»  
Закрепление представлений о жизни живой и 

неживой природы в зимнее время, установле-

ние причинно-следственных связей.  

Зимушка-зима, у нас 

в гостях  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Жалобная книга природы»  
Знакомство с потребностями птиц и животных 

в осеннее – зимний период и способами помо-

щи человека природе. Изготовление кормушек 

для птиц. Укрывание растений на участке дет-

ского сада. Кормление птиц.  

Проект «Чудо-

кормушка»  

Зимние 

виды 

спорта 

«Зимние виды спорта»  
Знакомство с историей возникновения олим-

пийских игр. Развивать стремление детей со-

хранять и укреплять своё физическое здоровье.  

«Малые Олимпийские 

игры»  

К нам 

приходит 

Новый 

год 

«Здравствуй, Новый год!» «Новый год в раз-

ных странах». Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных конти-

нентах и в разных странах, образ Деда Мороза, 

традиции украшения ели. «Мастерская Деда 

Мороза». Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского сада, созда-

ние дизайн-проектов, изготовление украшений 

при помощи разных техник.  

Праздник «Новогод-

ний карнавал»  

Январь Рождест-

венское 

чудо 

«Волшебные сказки Рождества». Создание 

сценария святочного карнавала, зготовление 

карнавальных костюмов. Отбор фрагментов из 

сказок и живописных произведений для обыг-

рывания.  

Карнавал (детские 

представления персо-

нажей, костюмов, ря-

женье, святочные иг-

ры и традиции)  

Мир иг-

ры 

«В свете искусства».Приобщение к миру ис-

кусства и формирование положительного от-

ношения к нему.  

Вернисаж «Зимние 

узоры»  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

«Животные наших лесов».  
Познакомить детей с животными, объяснить 

взаимодействие живых организмов с окру-

жающей средой и друг с другом; развивать 

творческие способности дошкольников; воспи-

тывать любовь к природе, желание узнать но-

вое из жизни животных родного края и поде-

литься своими знаниями с другими.  

Выставка детского 

творчества.  

Февраль Мир во-

круг нас 

(Безо-

пасность, 

ПДД) 

«Машины на нашей улице».  
Учить правилам дорожного движения, прави-

лам поведения на улице через эмоциональное 

восприятие. Довести до сознания детей, к чему 

может привести нарушение правил дорожного 

движения. Развивать ловкость, внимание, со-

Макет улицы.  
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средоточенность, смекалку, логическое мыш-

ление. Воспитывать грамотного пешехода.  

Мир 

профес-

сий 

«Современные профессии». Развитие интере-

са детей к людям разных профессий, способ-

ности к интервьюированию людей, формули-

рованию вопросов о профессии об особенно-

стях профессиональной деятельности. Уста-

новление связей между трудом людей разных 

профессий. Воспитание уважения к трудяще-

муся человеку.  

Игровой проект «Яр-

марка профессий - 

презентация профес-

сий.  

Защит-

ники 

Отечест-

ва 

«Российская армия». Ознакомление с Рос-

сийской Армией, ее функцией защиты Отече-

ства от врагов, нравственными качествами 

воинов. Рассматривание эмблем  разных родов 

войск – что рассказывают образы эмблем о 

воинах, их деятельности и качествах. .  

Изготовление празд-

ничных открыток-

призов. Праздник.  

Мир тех-

нических 

чудес 

«Что было до…(в мире техники)». Способст-

вовать формированию представлений детей об 

истории возникновения техники.  

Проект «Путешествие 

в прошлое»  

Март Весна 

пришла 

 

«Мамин праздник». Знакомство с женскими 

образами в разных видах искусства. Рассмат-

ривание фотопортретов мам. Составление рас-

сказов о мамах и оформление пожеланий.  

«Моя прекрасная леди». Развивать интерес 

детей к событиям жизни детей разного пола. 

Выделять добрые поступки мальчиков и дево-

чек, вырабатывать правила отношений между 

мальчиками и девочками в группе.  

Праздник.  

Весна 

пришла 

 

«Весна в окно стучится...». Развитие способ-

ности к установлению связей между измене-

ниями в неживой и живой природе весной. 

Развитие эстетического отношения к образам 

весны в произведениях искусства Наблюдения 

и эксперименты (вода, свет, воздух).  

Проект «Весна в окно 

стучится...».  

Книжки-

на  

неделя 

«История книги».  
Знакомство и историей появления письменно-

сти, знаков и символов, грамоты, с формами 

хранения информации – берестяные грамоты, 

книги, компьютер, азбука. Развитие интереса к 

книге, к письменной речи.  

Проект «История кни-

ги»  

Природа 

вокруг 

нас 

«Встречаем пернатых друзей».  
Продолжать формирование представлений о 

птицах как «меньших братьях» человека. Фор-

мировать обобщенное представление о пере-

летных птицах, учить различать их по сущест-

венному признаку: возможность удовлетворе-

ния потребности в пище. Углублять представ-

ления о причинах отлета и прилета. Воспиты-

вать любовь к птицам, желание помогать им.  

Проект «Прилетают 

журавли и соловушки 

мои»  

Апрель День 

космо-

навтики 

«Космос и далёкие звёзды». Знакомство с 

планетой Земля, способами заботы людей о 

своей планете.. Проведение элементарных 

Музыкально-

литературное развле-

чение «Мечтают 
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опытов и экспериментов. Развитие интереса к 

людям, профессии которых связаны с космо-

сом, их качествами, способами жизни человека 

в космическом пространстве.  

мальчишки взлететь 

на луну»  

Мир 

профес-

сий 

(Труд 

весной) 

«Сельскохозяйственные работы». Расшире-

ние представлений о необходимости и значе-

нии труда взрослых людей. Формирование 

представлений о труде людей весной на селе. 

Воспитывать уважение к сельским тружени-

кам, на плечах которых лежит нелегкий, но 

благородный труд, воспитывать интерес к этим 

профессиям.  

Создание альбома о 

профессиях.  

Я в  

детском 

саду 

(этикет) 

««О хороших привычках и манерах поведе-

ния»  
Развитие представлений о необходимости и 

значимости правил поведения, формировать 

навыки поведения в общественных местах, 

опираясь на опыт детей через создание игро-

вых и педагогических ситуаций, сюжетно – 

ролевые игры, разговоры с детьми, чтение ху-

дожественной литературы, рассматривание 

сюжетных картинок по теме.  

Проект «Праздник 

вежливости и послу-

шания».Изготовление 

альбома с рисунками 

о хороших привычках 

и манерах поведения.  

Мир тех-

нических 

чудес 

«Тайны света». Освоение свойств, отношений 

и зависимостей, связанных с физическими и 

эстетическими свойствами света; ролью света 

в жизни живых организмов развитие влиянием 

света на человека (правила «безопасного пове-

дения «на солнце», на море, на улице в сол-

нечную погоду и т.п.).  

Исследовательский 

проект.  

Май День  

Победы 

«Праздник Победы» Развитие интереса к ис-

торическому прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей – защитников Отечества, с 

традициями празднования Дня Победы в Рос-

сии. Подготовка социальной акции для людей 

старшего поколения.  

Участие в социальной 

акции «Победа в 

сердце каждого». 

Концерт «День Побе-

ды»  

Я и мои 

друзья 

«Разноцветные настроения». Понимание 

разнообразия эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской литературе, му-

зыке. Развитие способности реагировать на на-

строение другого человека. Закрепить понятие 

о добре, честности, вежливости и других нрав-

ственных качествах; создавать атмосферу 

единства, повышение позитивного настроя, 

развитие умения выражать свое эмоциональ-

ное состояние; развивать чувство доверия уча-

стников друг другу, формировать в группе ат-

мосферу взаимной поддержки.  

День Улыбки.  

Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«В саду, на лугу, в реке, в озере».  
Закрепить знания о разнообразии растений по 

их среде обитания. Учить бережному отноше-

нию к природе, познакомить детей со значимо-

стью растений.  

«Красная книга» (соз-

дание книги из рисун-

ков редких и исче-

зающих растений).  
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Мир 

природы 

вокруг 

нас 

 

«Лето без опасностей». Закрепление пред-

ставлений о правилах безопасности летом, раз-

витие желания соблюдать правила.  

Памятки безопасного 

лета «Безопасность на 

воде», «Безопасность 

пешехода», «Безопас-

ность путешественни-

ка», «Безопасность на 

природе».  
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IV. Дополнительный раздел программы  

 

4.1. Краткая презентация Программы  

 

 

Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организа-

ция Центр развития ребенка – детский сад «Кораблик детства» 

Сокращенное наименование: АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» 

443016, Самарская область, город Самара, Промышленный район, 

улица Ташкентская,  дом 246а 

1975mea@mail.ru 

korablikk.ru 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АНДДО ЦРР ДС «Кораблик детства» 

(с учетом примерной программы «Детство») 

 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошколь-

ного образования АНДОО ЦРР ДС «Кораблик детства» разработана в соответствии с Фе-

деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО), с учетом примерной образовательной программы «Детство». 

Девиз программы «Чувствовать - Познавать - Творить».  

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для разви-

тия способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных 

видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие са-

мостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенно-

сти и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ре-

бенка к миру. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

ального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограничен-

ных возможностей здоровья); 

обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основ-

ных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на осно-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

mailto:1975mea@mail.ru
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организацион-

ных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здо-

ровья детей; 

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивиду-

альным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетент-

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

укрепления здоровья детей. 

Программа  учитывает  особенности развития каждого ребенка от 1,5  до 7 лет, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, что позволяет большинству детей 

развиваться, полностью используя свой потенциал. 

Основные принципы Программы 

Программа  соответствует следующим принципам:  

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческо-

го, 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 пол-

ноценным 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 усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание образовательной программы 

Образовательная программа предполагает комплексность подхода, обеспечивая раз-

витие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях развития воспитанни-

ков:  

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа включает дополнительные программы дошкольного образования  по 

следующим направленностям: 

социально – педагогическая;  

художественно – эстетическая. 

Результаты реализации Программы представлены в виде целевых ориентиров: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, чувством собст-

венного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и  
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взрослыми, участвует в совместных играх; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать; 

- и другие. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Для этого используются педагогическое наблюдение, изучение продуктов детской дея-

тельности - «Портфолио достижений». 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключитель-

но для решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (вы-

явление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую про-

водят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

Ребенок дошкольного возраста - это прежде всего неутомимый деятель, с удовольст-

вием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем пространстве. 

Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного и 

разнообразного взаимодействия с миром. 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 

пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников и 

друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. 

Современный дошкольник ориентирован на познание человека и природы. Он не-

плохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. 

Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитар-

ности, полезности, эстетичности, познания. Современные дети ориентированы на буду-

щее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан современности — они с уверен-

ностью смотрят в будущее. 

 

4.2. Используемые Примерные программы  

1. Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» 

Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным городом» для 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений Дети старшего 

дошкольного возраста обращают внимание на красоту того места, в котором они живут, 

— это красота природы, зданий, некоторых элементов их декоративного убранства, 

скульптура. У детей возникают вопросы о том, почему люди украшают место, в котором 

они живут. Эстетические элементы в оформлении родного города дети способны связать с 

их функцией (для чего построено здание, что в нем находится?). У детей выражена по-

требность отразить впечатления от восприятия образов архитектуры и скульптуры в ри-

сунках и играх, в сочинении историй. Дети начинают понимать, что состояние родного 

города зависит от отношения к нему жителей. Старшие дошкольники становятся способ-

ны к проявлению соответствующей их возможностям социальной активности, обращен-
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ной к городу и горожанам, — совместному со взрослыми участию в социально значимых 

делах, акциях (посильная уборка участка детского сада, поздравление ветеранов, пригла-

шение в детский сад пожилых людей, живущих в микрорайоне и пр.). 

Малая родина, каждый город хранят память о своих великих гражданах, рассказывают 

об основном роде деятельности его жителей, напоминают о военных триумфах россиян и 

гордятся их победами, трудятся и празднуют, имеют свои обычаи и традиции. Приобще-

ние детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается 

активная познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Эта деятель-

ность связана с включением детей в расшифровывание знаков и символов, заложенных в 

архитектуре родного города, стимулированием вопросительной активности ребенка 5—7 

лет. 

Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 

отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 

позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогул-

ках и экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена ху-

дожественно-эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слай-

дов и видеофильмов о городе, которые позволяют приблизить достопримечательности к 

ребенку, рассмотреть их в деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети стар-

шего дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с жизнью 

города, — День рождения города, празднование военных триумфов, памятные даты, свя-

занные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного воз-

раста с интересом посещают музеи родного города. 

Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка 

краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой горо-

да, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов. Представление о малой родине является содержательной осно-

вой для осуществления разнообразной детской деятельности. 

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности детей может 

состоять в следующем. 

1. Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходи-

мую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья до-

школьников. 

2. Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно пере-

ходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.). 

3. Участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная 

уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе). 

4. Развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений ху-

дожественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, бесе-

дах о событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного горо-

да, участие в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины. 

5. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение 

людей к малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к ме-

мориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.). 

6. Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газе-

ты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

7. Обсуждение профессий родителей-горожан и составление рассказов о них. 

8. Участие с родителями и воспитателями в социально значимых событиях, происхо-

дящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.). 

Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 



 

248 

 

1. Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его достопримеча-

тельностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой ро-

дины и эмоционально откликаться на нее. 

3. Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горо-

жан, социальных акциях. 

4. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

5. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Содержание краеведения в старшей группе может быть представлено в виде несколь-

ких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самая красивая улица» (кол-

лаж), «Окаменевшие растения в городе» (листья лавра, дуба, аканта — как память о побе-

дах), «О чем рассказывают скульптуры», «День Победы в нашем городе», «Профессии 

наших родителей» и других. 

Содержание образовательной деятельности 

У  родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Название 

может напоминать о природе того места, где построен город (село). 

Город выполнял раньше и выполняет в настоящем разные функции, у каждого города 

есть свои главные функции. О функциях города рассказывают архитектурные сооруже-

ния, названия улиц и площадей. Об истории родного города и жизни горожан рассказы-

вают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. Малая родина хра-

нит память о знаменитых россиянах — защитниках Отечества, писателях, художниках. В 

городе (селе) трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и поддержи-

вают традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Поддерживать проявления интереса детей к малой родине в вопросах, играх, рассмат-

ривании книг, слушании историй, рисовании и конструировании. Рассказывать детям сю-

жетные истории о жизни города, об архитектурных сооружениях и событиях, связанных с 

осуществлением функций этих сооружений. Использовать плоскостное моделирование 

архитектурных сооружений (например, крепости, площади), прорисовывать и размещать 

архитектурные макеты на детализированной карте города, принимать участие в играх в 

«город-мечту». Вовлекать детей в игры-путешествия по родному городу (селу), проведе-

ние воображаемых экскурсий, побуждать задавать вопросы о городе, использовать имею-

щуюся информацию. 

Включать детей в игры-экспериментирования и исследовательскую деятельность, по-

зволяющую установить связи между созданием и использованием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской среде (игры с флюгером, создание венков, 

исследование листьев лавра и др.). Подводить к пониманию значения в городской среде 

разнообразных элементов: венков славы, изображений ветвей деревьев, флюгеров. Спо-

собствовать развитию творческого воображения детей на содержании освоенного крае-

ведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, изобрази-

тельной деятельности. 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), содей-

ствовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни 

(сделать открытки для ветеранов, принять участие в городской акции «Свеча в окне» и 

пр.). 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

-положительное отношение к малой родине. 

к детскому саду и дому окружении, прави-

лах поведения в городе. 
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 по-

чему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. 

 в проектную деятельность, связанную с позна-

нием малой родины, в детское коллекционирование. 

 событи-

ях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стре-

мится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

 (расска-

зывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

 поло-

жительного эмоционального отношения к малой родине. 

 выделя-

ет какую-либо деятельность как предпочитаемую. 

 

Подготовительная группа 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его дос-

топримечательностям, событиям прошлого и настоящего. 

2. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город кра-

сивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края. 

3. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать участие в тради-

циях малой родины, культурных мероприятиях и социальных акциях. 

4. Формировать у детей представления о символике родного города (герб, флаг, гимн). 

5. Развивать чувство гордости за свою малую родину, ее достижения и культуру, вос-

питывать бережное отношение к родному городу (селу). 

6. Продолжать знакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горо-

жан. 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть представлено в виде 

нескольких тем проектной деятельности старших дошкольников: «Самое интересное со-

бытие жизни города», «Необычные украшения улиц города», «О каких событиях помнят 

горожане», «Добрые дела для ветеранов» и других. 

Содержание образовательной деятельности 

У родного города (села) есть свое название (имя), которое рассказывает о важном для 

людей событии, которое произошло в прошлом, или о знаменитом человеке. Названия 

улиц могут рассказывать о людях, событиях, хранить память о чем- либо. В городе (селе) 

есть памятники — они напоминают о людях, которые жили раньше, их делах. Малая ро-

дина гордится своими известными защитниками отечества, писателями, художниками. 

В городе происходили раньше и происходят сейчас разные события, которые связаны с 

функциями города (выпускают автомобили и корабли, проводят выставки и концерты). В 

городе (селе) трудятся родители. Об истории родного города и жизни горожан рассказы-

вают дома, их облик, декоративное убранство, городская скульптура. В городе строят но-

вые и красивые дома, районы. Люди берегут свою малую родину, создают и поддержива-

ют традиции. 

Организация опыта освоения программы 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, отобра-

жающих основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры (за-

щитно-оборонительная, торговая, промышленная функции, функция отдыха и развлече-

ний), исторические и современные здания города, культурные сооружения. 
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Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, его истории и совре-

менной жизни, архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением 

функций этих сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, прорисовывать 

и размещать макеты архитектурных сооружений на детализированной карте города, при-

нимать участие в играх в «город-мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые вопросы, сти-

мулировать проявления любознательности детей, самостоятельный поиск информации 

(найти интересный факт, новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипо-

тез и предположений, связанных с функцией элементов архитектурного убранства города, 

значения символов в городской среде. Развивать проявления инициативы детей в играх-

путешествиях по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать зада-

вать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и исследователь-

ской деятельности, позволяющей детям установить связи между созданием и использова-

нием предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде. Подво-

дить к пониманию значения в городской среде разнообразных элементов: венков славы, 

изображений ветвей деревьев, флюгеров. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного города, 

названиями улиц, площадей. Способствовать развитию творческого воображения детей на 

содержании освоенного краеведческого материала в ходе участия в играх-фантазиях, со-

чинениях загадок, изобразительной деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини-музеев, связанных с 

образами родного города (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, праздниках), содей-

ствовать эмоциональной и практической вовлеченности детей в события городской жизни 

(сделать открытки для ветеранов, принять участие в городских акциях «Свеча в окне», 

«Бессмертный полк» и пр.). 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

е, использует местоимение «мой» по отно-

шению к городу. 

 окружении, 

но и на центральных улицах родного города. 

 

льность по отношению к родному городу, его истории, необыч-

ным памятникам, зданиям. 

 коллекционирова-

ние, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское коллекцио-

нирование. 

Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально значи-

мых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами го-

рожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города. 

я о малой родине в предпочитаемой деятельности (расска-

зывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.). 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий педаго-

гов и родителей 

е проявление интереса и выраженного поло-

жительного эмоционального отношения к малой родине. 

 

 связанных с 

жизнью родного города. 
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 поверхностны, часто искажены. 

2. Примерная парциальная образовательная программа «Поликультурное дет-

ство» 

Примерная парциальная образовательная программа «Поликультурное детство» для 

части программы, формируемой участниками образовательных отношений Дошкольный 

возраст имеет основополагающее значение для социального становления личности в це-

лом и для воспитания этнотолерантности, поскольку, с одной стороны, ребенок изначаль-

но 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 поли-

культурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и этно-

толерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ 

средствами вхождения ребенка в культуру 

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 приро-

де ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружаю-

щему в разных видах художественной деятельности. Наиболее доступными из них для 

дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы, как на-

родные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, сло-

весные), 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 этно-

сов и общностей в педагогический процесс детского сада может способствовать ознаком-

лению 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, эсте-

тическом и воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно включаются в 

разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). Про-

изведения 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 различ-

ными образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их спе-

цифика зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом среды обита-

ния), а общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. Воз-

можность не только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народ-

ных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

Поликультурное пространство музея. Музей как социокультурный феномен обла-

дает большими потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к раз-

личным культурам благодаря наглядно представленным памятникам и музейным экспона-

там. Современные технологии делают доступным и интересным процесс приобщения до-

школьников к различным культурам в условиях музея. Кроме того, возможно использова-

ние элементов музейной педагогики в самой ДОО за счет организации и деятельности 

детского мини-музея или музейной студии. 

Старшая группа 

Задачи воспитания этнотолерантности у детей 
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1. Воспитывать уважение к людям разных национальностей, их культуре. Поддер-

живать интерес к народной культуре своей страны (устному народному творчеству, на-

родной 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 много-

образие ее этнического состава, объяснить, что в каждой стране живут люди разных на-

циональностей. 

4. Объяснять значение позитивного общения, сотрудничества с людьми разных 

стран и этносов. 

5. Способствовать выражению отношения к жизни разных народов, к событиям ис-

тории в играх, рисунках, рассказах, вопросах. Освоение задач воспитания этнотолерант-

ности у дошкольников осуществляется в разных видах совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Основные методы воспитания этнотолерантности 

Рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видеопрезентаций, про-

слушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок обеспечивают накопление ре-

бенком представлений о расовом и этническом составе планеты, нашей страны, особенно-

стях этнической культуры, возбуждают интерес к данному содержанию. 

Знакомство детей с устным народным творчеством, народными игрушками и спосо-

бами их изготовления, народными играми, народным музыкальным и изобразительным 

искусством, народными праздниками способствует воспитанию интереса к культуре род-

ной страны, своего этноса, других народов и национальностей, углубляет опыт познания 

ребенком причин различия и сходства этнических культур, обеспечивает возможность от-

ражения 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), театрализованно- музыкальные раз-

влечения, семейные вечера подводят своеобразный итог рассмотрения темы; активное 

участие в них детей, взаимодействие с представителями разных этносов способствуют на-

коплению 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 со-

гласии. 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. 
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Ребенок имеет представления о некоторых особенностях жизни детей в других стра-

нах, 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 народно-

му творчеству, народной музыке, танцам, играм, игрушкам). Стимулировать развитие ин-

тереса 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 на-

родной культуры некоторых этносов на основе знакомства с народными игрушками, про-

изведениями искусства. Создавать условия для освоения умений общаться и организовы-

вать разные виды деятельности (прежде всего игры) с детьми другой национальности. 

Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произведения устно-

го, музыкального творчества разных народов. В ходе организации игровой, художествен-

ной 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) 

 культуре, 

знакомству с культурами различных этносов, населяющих нашу страну. 

 Россия — большая многонациональная страна, понимает, что все люди 

должны жить в мире и согласии. 

 мно-

гообразие, определяет их некоторые внешние особенности, различие языка. 

 свою национальную принадлежность. 

 сотрудничест-

ва и взаимопомощи людей разных стран и этносов. 

 

желанием участвует в разных видах деятельности с ними. 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

 зна-

ет название этноса, к которому относится. 

льтуре разных стран и народов выражен не ярко, ребенок избегает 

общения об их особенностях. 

 представителей 

разных рас, не знает особенностей их культуры. 

х 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. 
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3. Способствовать развитию основ патриотических и гражданских чувств, развитию 

этнической идентичности ребенка. 

4. Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, гордости за исто-

рию 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 ми-

ра, которые отражены в их искусстве. 

8. Обеспечить познание детьми общности нравственно-этических и эстетических 

ценностей, понимание причин различий в проявлениях материальной и духовной культу-

ры. 

9. Развивать способность к толерантному общению, позитивному взаимодействию с 

людьми разных стран и этносов. 

10. Обеспечить накопление опыта субъекта деятельности и поведения в процессе ос-

воения культуры разных видов, в частности народной культуры и искусства. Освоение за-

дач воспитания этнотолерантности у дошкольников осуществляется в разных видах со-

вместной 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 спо-

собами 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- музы-

кальных 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 искусст-

ва.  

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 цен-

ностей (например, ценности единства, дружбы членов семьи при сравнении русской сказ-

ки «Старик и сыновья» и болгарской сказки в обработке А. Каралийчева «Завет хана Куб-

рата»; ценности трудолюбия иуважения старших по русской народной сказке «Морозко» 

и немецкой сказки «Госпожа Метелица» в обработке бр. Гримм). 

Решение проблемных ситуаций (типа «Нужен твой совет», «Невыдуманная исто-

рия»), 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. 
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Игры-путешествия по глобусу, карте мира, карте родной стране. 

Организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка к эт-

нической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. Детям мо-

гут 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 осо-

бенностях этого этноса (его древности, культуре, искусстве, обычаях и традициях). Ребе-

нок понимает, что Россия - многонациональная страна, может назвать 3-4 национальности 

людей, населяющих ее. Дошкольник знает, что люди объединяются в различные нацио-

нальные 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 особенностя-

ми материальной культуры (одежда, жилище, посуда, еда, игрушки и пр.), своеобразием 

произведений народного искусства, народных игр и праздников, понимает, что их разли-

чия определяются природно- климатическими условиями жизни этноса. Ребенок знает от-

дельные произведения устного, музыкального, декоративно- прикладного искусства, не-

которые народные игры людей разных этносов. Ребенок с помощью взрослого начинает 

осознавать, что основные социально- нравственные и эстетические ценности разных этно-

сов едины (все любят свою страну, чтят предков и уважают старших, заботятся о близких 

людях, младших членах семьи, ценят и берегут природу, красоту окружающего мира, по-

ощряют трудолюбие, дружелюбие, любят весело и дружно отдыхать и пр.). Ребенок по-

нимает значение миролюбия, толерантного общения с детьми и взрослыми, осознает зна-

чение 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. Поддержи-

вать и поощрять интерес к русской народной культуре, культуре родного ребенку этноса, 

культурам разных народов и этносов. Обеспечивать реализацию потребности детей в об-

щении по поводу этнической проблематики. Поддерживать желание организовывать со-

держательную 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 на-

циональному признаку, способствовать проявлению детьми миролюбия, принятия и по-

нимания 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 при-

знаки 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.). 
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Создавать условия для освоения умений общаться и организовывать разные виды 

деятельности с детьми другой национальности, в том числе с теми, кто плохо знает рус-

ский язык. Инициировать стремление детей разучивать и исполнять некоторые произве-

дения устного, музыкального творчества разных народов, изготавливать игрушки-

самоделки, поделки в русле народных традиций. В ходе организации игровой, художест-

венной 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 дея-

тельности (общении, художественно-речевой, игровой, изобразительной деятельности и т. 

д.). 

Итоги освоения содержания программы 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

проявляет интерес к национальному разнообразию людей своей страны и 

мира, стремление к знакомству с их культурой. 

 представления об 

особенностях этого этноса. 

 рас, этносов России и других стран мира, мо-

жет назвать яркие особенности их внешнего вида, произведения устного народного твор-

чества, народных игр и игрушек. 

 отно-

сится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность. 

 же-

лание расширять круг межэтнического общения. 

 некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других 

этносов и использует их при решении проблемно-игровых и реальных ситуаций взаимо-

действия. 

 народной 

культуры, в том числе праздниках, театральных постановках, проектах, детском книгоиз-

дательстве и оформлении выставок по этнической проблематике. 

Вызывает озабоченность и требует дополнительных совместных усилий 

педагогов и родителей 

ую национальность России, не всегда 

адекватно, упрощенно представляет этнический состав населения. 

 принципа 

регионального проживания. 

е ярко, ребенок избегает 

общения об их особенностях, не может понять причины различий и сходства произведе-

ний народного искусства. 

 

данного этноса. 

к людям других национальностей, избегает об-

щения и игр с детьми других национальностей, объясняет причины конфликтов и неудач 

сверстников их этнической принадлежностью. 

 народной 

культуры, но не проявляет внимания к их содержанию и смыслу. 

 

 4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 Педагоги сегодня целенаправленно ищут пути решения проблемы взаимодействия 

между родителями и воспитателем. Родители испытывают затруднения в воспитании де-

тей, выборе оптимальных воспитательных методов и приёмов, в применении полученной 
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из разных источников информации непосредственно на практике. Они нуждаются в полу-

чении конкретной адресной помощи. Самое главное для родителя – это уверенность в хо-

рошем отношении педагога к ребёнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на 

уважении к опыту, знаниям, компетентности, на доверии к нему в силу его личностных 

качеств. Основная цель всех форм и видов взаимодействия детского сада с семьёй – уста-

новление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объедине-

ние их в одну команду. 

Если родители и воспитатели объединят свои усилия и обеспечат малышу эмоцио-

нальный комфорт, интересную и содержательную жизнь в детском саду и дома, а дошко-

льное учреждение будет способствовать его развитию, умению общаться со сверстниками, 

поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью сказать, что произошедшее 

изменение в жизни ребёнка ему на благо. Но если с этого момента родители не будут при-

нимать активное участие в разрешении трудностей, с которыми сталкивается ребёнок, то 

последствия этого непредсказуемы.  

           В целом взаимодействие – диалог педагога и родителей, его эффективность опреде-

ляется тем, какие личности в нём участвуют, в какой мере они сами себя ощущают лично-

стями и видят личность в каждом, с кем общаются. Сотрудничество педагога с родителя-

ми возможно, если оно сопровождается его постоянным профессиональным ростом. Педа-

гог, знающий психологию общения, основы социологии и конфликтологии, может уве-

ренно строить доверительный диалог с родителями, передавать свои профессиональные 

знания. Воспитателю необходимо проявлять большую инициативность в общении с ними. 

Конечно, дошкольное учреждение и само нуждается в изменении, в признании семей сво-

их воспитанников в качестве равноправных партнёров по взаимодействию с общей целью 

обеспечить детям счастливое детство. Активный курс на создание единого пространства 

развития ребёнка должны поддерживать как детский сад, так и семья. Эмоциональное са-

мочувствие ребёнка – это показатель характера взаимодействия дошкольного учреждения 

и семьи.  

Для решения поставленных выше задач реализуются следующие направления и 

формы работы: 

Родительские собрания  

• Особенности воспитания детей дошкольного возраста в семье. 

• Влияние образа жизни семьи на гармоничное развитие ребёнка. 

• Межличностные взаимодействия ребёнка в семье и коллективе сверстников. 

• Взаимодействие семьи и педагога в подготовке рёбенка к школе. 

Беседы с родителями  

• Семья и семейные традиции. Их роль в воспитании. 

• Этапы семейной жизни. 

• Духовно-нравственное воспитание и специфика условий современного семейного воспи-

тания. 

• Воспитательный потенциал семьи.  

• Гендерное воспитание в семье. 

• Роль близких людей в развитии гармоничной личности ребёнка. 

• Воспитание гражданских прав и патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

• Разрешения конфликтных ситуаций в семье. 

• Возрастные особенности детей дошкольного возраста. 

Индивидуальные консультации 

• Особенности воспитания детей в неполных семьях (с учётом типологизации современ-

ной семьи). 

• Причины нарушения отношений между родителями и детьми дошкольного возраста. 

• Особенности воспитания единственного ребёнка в семье. 

• Своеобразие воспитания мальчиков и девочек в семье. 

Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей) 
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• Семейные традиции. Национальные семейные традиции. 

• Семейные роли и обязанности. Мужские, женские и детские семейные дела. 

• Детско-родительские отношения.  

Подобные беседы помогут социализации детей, формированию новой и полоролевой 

идентичности, сформировать «семейные отношения» внутри коллектива, дадут возмож-

ность детям примерить на себя взрослые роли, осознать их в себе.  

Рекомендации для воспитателей: 

– изучение образа жизни семьи, которое проявляется в ровных, «союзнических» от-

ношениях воспитателей с родителями, основанных на взаимной выгоде, характеризую-

щееся желанием добиться большего в благожелательных взаимоотношениях педагога и 

родителей; 

– выявление содержательного аспекта практики взаимодействия семьи и детского 

сада, конкретные формы, в которые оно разворачивается; 

– расширение представлений о содержании и методах взаимодействия с семьёй и 

выработке индивидуального подхода к ней; 

– необходимость специального разъяснения роли семьи в воспитании детей, в осу-

ществлении индивидуального подхода к каждому ребёнку, и важности объединения уси-

лий детского сада и семьи по этому вопросу; 

– владение техникой и культурой общения с родителями; 

– преодоление практики эпизодического взаимодействия воспитателей с родителями 

как недостаточно эффективного; 

– переход к планируемому и постоянному индивидуально- дифференцированному 

взаимодействию с каждой конкретной семьёй. 

Формы взаимодействия с семьёй воспитанника 

Онлайн консультации 

Вебинары  

Родительские вечера 

Родительский лекторий 

Родительский ринг 

Родительский тренинг  

Родительское собрание 

Беседа с родителями 

Дискуссия 

Мозговой штурм 

Индивидуальная консультация 

Ролевые игры 

Тематическая консультация 

Семейная гостиная 

Выставки 

День открытых дверей 

Конкурсы 

Папки-передвижки 

Телефон доверия 

Форум 

Закрытая группа в Контакте 

Личный сайт детского сада 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дорогие мамы и папы! 

 

Наш детский сад готовит новую Основную образовательную программу. 

Часть этой программы разрабатывается с участием  родителей и других заинтересо-

ванных  лиц. Вы тоже можете принять в этом участие. 

В соответствии с Законом Российской Федерации об образовании эта часть про-

граммы должна быть соответствовать индивидуальным потребностям, мотивам, интере-

сам детей, членов их семей,  обусловленных особенностями индивидуального развития 

дошкольников,  спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями детского сада, 

а также возможностями педагогического коллектива. 

Какие парциальный программы вы предлагаете включить в данную часть (подчерк-

ните в тексте): 

1.В области социально-коммуникативного развития: 

____ 1.1.«Наша команда» 

____ 1.2.«Совместно с родителями…»  

____ 1.3.« Проекты в детском саду и за стенами детского сада» и др. 

2. В области познавательного развития детей  

____ 2.1.по математике 

____ 2.2.технике 

____ 2.3.естествознанию 

____ 2.4.экологии др. 

3.В области речевого развития детей:  

____ 3.1.логопедии  

____ 3.2.чтения детской литературы   

____ 3.3.основ обучения грамоте 

4. В области художественно-эстетического развития детей 

____ 4.1.музыки   

____ 4.2.танца  

____ 4.3.живописи  

____ 4.4.театра  

____ 4.5.лепки  

4.6.аппликации и др. 

5. В области физического развития детей  

____5.1.плавания    

____5.2.фигурного катания   

____5.3. гимнастики, закаливание и др. 

6. Собственное предложение в основную образовательную программу 

________________________________________________________________ 

 

Благодарим за сотрудничество, итоги  будут подводиться на собрании «Наш сад, наши де-

ти, наше будущее» и размещаться  на сайте детского сада по адресу korablikk.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Глоссарий по дошкольному образованию 

 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адапти-

рованная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особен-

ностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимо-

сти обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Амплификация - обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания -  это часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к инвариантной, и 

отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных на-

правлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых осуществля-

ется образовательный процесс. 

Вариативность среды  -  наличие в Организации или Группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сме-

няемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования - соответствие условий, требо-

ваний, методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного обра-

зования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновремен-

ным проживанием или нахождением в образовательной организации. Доступность среды  

- доступность для воспитанников, в том числе воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образователь-

ная деятельность; свободный доступ детей, в том числе воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и обору-

дования. 

Дошкольное детство - гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация - образовательная организация, осуществ-

ляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребенка - овладение основными движениями. 

Игровая деятельность - сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды иг-

ры. 

Изобразительная форма активности ребенка - рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования - поддержка ребенка, построение его образователь-

ной траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной дея-

тельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

воспитанник  становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 

и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организация-
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ми, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере 

образования организациями, а также их объединениями. 

Качество образования - социальная категория, определяющая состояние и результа-

тивность процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям об-

щества, отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профес-

сиональных, гражданских компетенций личности. Качество образования определяется со-

вокупностью показателей, характеризующих различные аспекты образовательной дея-

тельности учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-

техническую базу, кадровый состав и т.д., которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность - общение и взаимодействие со взрослыми и сверст-

никами. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование - обеспечение коррекции на-

рушений развития различных категорий воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение 

детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее разви-

тие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных по-

требностей, социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы - учебно-методический ком-

плект, оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребенка - общение, игра, познавательно-исследовательская 

деятельность. 

Музыкальная форма активности ребенка - восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музы-

кальных инструментах. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-

щийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и слож-

ности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов. 

Образовательные области дошкольного образования:  социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое разви-

тие; физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач форми-

рования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание ос-

новы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего образования, ос-

новного общего образования, среднего (полного) общего образования – документы госу-

дарственного образца, характеризующие содержания образования и направленные на дос-

тижение определенных государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утвер-

ждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 

с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образо-

вания. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разносто-

роннее развитие воспитанников дошкольного возраста с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к воспи-
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танникам дошкольного возраста и специфичных для воспитанников дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Образовательная деятельность - деятельность по реализации образовательных про-

грамм. 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, материаль-

но-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том 

числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его 

организации, а также его программно-методического, учебно-материального, материаль-

но-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том 

числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста - предметно-

пространственная развивающая образовательная среда;                 характер взаимодействия 

со взрослыми;  характер взаимодействия с другими детьми;  система отношений ребенка к 

миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта дея-

тельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повсе-

дневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в те-

чение всей жизни. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования  - объем, содержание и плани-

руемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика  - оценка индивидуального развития воспитанников 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник - физическое лицо, которое состоит в трудовых, служеб-

ных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и вы-

полняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации обра-

зовательной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление соз-

нания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений 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 ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об-

щем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность - исследования объектов окружаю-

щего мира и экспериментирования с ними. 

Полифункциональность  материалов - разнообразное использование различных со-

ставляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 
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Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования  - это  

связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, ме-

тодов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное разви-

тие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая документа-

ция (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные ра-

бочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 

определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 

(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные рас-

четы нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образователь-

ной программы. 

Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и хозяйственно-

бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима 

дня. 

Психологическая диагностика развития воспитанников - выявление и изучение ин-

дивидуально-психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в се-

бя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и компенси-

рующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; комплекс реа-

билитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда - система условий социализации и индивидуа-

лизации детей. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обо-

гащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонацион-

ной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; форми-

рование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамо-

те. 

Самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни зна-

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

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

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, формирова-

ние готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительно-

го отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу воспитанников и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Специальные условия образования - специальные образовательные программы, ме-

тоды и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные мате-

риалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

(включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к 

ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, соци-

альные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную 
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среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ог-

раниченными возможностями здоровья затруднено. 

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства  - изменения предметно-пространственной среды 

в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и воз-

можностей детей. 

Уровень образования - завершенный цикл образования, характеризующийся опреде-

ленной единой совокупностью требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обяза-

тельных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специаль-

ности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования - обязательные требования к минимуму 

содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с на-

стоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами исполни-

тельной власти. 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направлен-

ных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль-

ным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о не-

которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-

ном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценно-

стно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музы-

кального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к ок-

ружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; вос-

приятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопережива-

ния персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности воспитанников (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оцен-

ки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 

новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством 

Российской Федерации. 

 Источники глоссария: 
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Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образова-

ния  (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования"). 

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

разовании в Российской Федерации". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Возраст: 3-4 года  

Пояснительная записка 

Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по 

ФГОС ДО: 

·        физическое развитие; 

·        социально-коммуникативное развитие; 

·        художественно-эстетическое развитие; 

·        познавательное развитие; 

·        речевое развитие; 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам на-

блюдения педагогом за ребёнком в течение всего учебного года. 

Исходные данные 

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных об-

ластей и в зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает "+" , 

выбирая соответствующую ячейку на листе "Исходные данные".  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особен-

ностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения 

ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 

 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодиче-

ски проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия кон-

троля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.  

 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и 

его появление носит случайный характер 

Результаты 

На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей 

каждой образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Ф.И. ребен-

ка___________________________________________________________________ 

Дата:_________________________________________________________________________ 

Возраст:______________________________________________________________________ 

Группа:_______________________________________________________________________ 

Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку (комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка") 

Показатели Проявление 

 Не сформирован  
Находится в стадии 

формирования 
Сформирован  

I. Физическое развитие 

1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление       

2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с задачей 
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Показатели Проявление 

 Не сформирован  
Находится в стадии 

формирования 
Сформирован  

3. Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы 
      

4. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости 

(плоскость ограничена линиями на полу, не возвышенная) 
      

5. Ползает на четвереньках произвольным способом       

6. Лазает по лесенке произвольным способом       

7. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом       

8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами       

9. Катит мяч в заданном направлении       

10. Бросает мяч двумя руками от груди       

11.Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит       

12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит       

13. Метает предметы вдаль       

14. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиениче-

ские процедуры 
      

15. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элемен-

тарные правила поведения во время еды 
      

16. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элемен-

тарные правила поведения во время умывания 
      

17. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены 

в повседневной жизни. 
      

II. Социально-коммуникативное развитие  

1. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной по-

следовательности 
      

2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расста-

вить на столе тарелки, разложить ложки, поставить салфетки и 

т.п.) 
      

3. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке       

4. После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и 

строительные материалы 
      

5. Соблюдает доступные ему  правила безопасного поведения в 

быту и на улице 
      

6. Владеет элементарными  навыками поведения в потенциально 

опасных ситуациях 
      

7. Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, 

смелые; женщины нежные, заботливые) 
      

8. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей 
      

9. Принимает на себя роль:  непродолжительно взаимодействует 

от имени героя со сверстниками в игре 
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Показатели Проявление 

 Не сформирован  
Находится в стадии 

формирования 
Сформирован  

10. Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию 

игры 
      

11. Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-

трех человек на основе личных симпатий 
      

12. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно неболь-

шие отрывки знакомых сказок, историй 
      

13. В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает 

контакты 
      

14. Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями       

15. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за 

помощью к близкому взрослому 
      

16. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого       

17. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, 

делиться с товарищами 
      

18. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, 

не перебивая  говорящего взрослого 
      

19. Занимает себя игрой и самостоятельной художественной дея-

тельностью 
      

20. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, до-

сугах и  развлечениях 
      

21. Проявляет доброжелательность, дружелюбие       

22. Откликается на эмоции близких людей и друзей       

23. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, 

обнять его, помочь 
      

III. Художественно-эстетическое развитие 

  

1. Эмоционально откликается на простые музыкальные произве-

дения 
      

2. Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки 

(тише – громче, веселое – грустное)  
      

3. Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие 

музыкальные произведения 
      

4. Узнает знакомые песни       

5. Поет, не отставая и не опережая других       

6. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в 

паре с предметами в соответствии с характером музыки 
      

7. Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен, металлофон, барабан и др. 
      

8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях       

9. Рассматривает иллюстрации в книгах       

10. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, 

рассказы 
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Показатели Проявление 

 Не сформирован  
Находится в стадии 

формирования 
Сформирован  

11. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи       

12. Читает наизусть потешки и небольшие стихи       

13. В свободной деятельности с удовольствием  рисует, лепит. 

Пользуясь различными изобразительными средствами 
      

14. Активен  при создании индивидуальных и   коллективных 

композиций 
      

15. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по компо-

зиции  и содержанию 
      

16. Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым предме-

там, материалы 
      

17. Лепит  различные  предметы, состоящие из одной – трех час-

тей, используя  разнообразные приемы лепки 
      

18. Создает изображение предметов  из готовых фигур       

19. Правильно и аккуратно пользуется  инструментами для твор-

чества 
      

IV. Познавательное развитие  

1. Знает и правильно использует детали строительного материала       

2. При создании знакомых построек располагает кирпичики в со-

ответствии с замыслом и/или целью постройки 
      

3. Изменяет  простые конструкции в длину и высоту двумя спо-

собами: надстраивая или заменяя одни детали другими 
      

4. Владеет простыми способами конструирования из бумаги (раз-

рывание, сминание, скручивание) 
      

5. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по 

одному признаку 
      

6. При помощи взрослого составляет из однородных предметов 

группы и выделяет один предмет из группы (напр. собрать все 

крупные и найти среди них красный 
      

7. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одина-

ковых предметов по одному признаку 
      

8. Правильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов (понимает конкретный смысл слов "больше, 

"меньше", "столько же") 
      

9. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие уг-

лы и круглую форму 
      

10. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, 

слева-справа, на, над, под 
      

11. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь       

12. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), 

сведениями о себе, о происходящих с ним изменениях 
      

13. Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) 

группы 
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Показатели Проявление 

 Не сформирован  
Находится в стадии 

формирования 
Сформирован  

14. Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, 

признаки (цвет, форму, материал) 
      

15. Узнает и называет некоторые растения, животных, их дете-

нышей 
      

16. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в при-

роде 
      

17. Знает несколько семейных праздников       

18. Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, 

их назначением, свойствами. Использует разные способы обсле-

дования предметов, включая простейшие опыты 
      

V. Речевое развитие  

1. Использует речь для инициирования  общения, обращается к 

взрослому  с просьбами, вопросами, делится впечатлениями из 

личного опыта. Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся 

предметного окружения 

      

2. Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конст-

руирование, бытовые действия.  
      

3. Вступает  в игровое взаимодействие со сверстниками, исполь-

зуя речь 
      

4. Использует все части речи, простые распространенные и не-

распространенные предложения, предложения с однородными 

членами 
      

 

Показатели Проявление 

 
Не сформиро-

ван  

Находится в стадии 

формирования 
Сформирован  

I. Физическое развитие    

II. Социально-коммуникативное развитие    

III. Художественно-эстетическое развитие    

IV. Познавательное развитие    

V. Речевое развитие    
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КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Возраст: 4-5 лет 

Пояснительная записка 

Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО: 

·        физическое развитие; 

·        социально-коммуникативное развитие; 

·        художественно-эстетическое развитие; 

·        познавательное развитие; 

·        речевое развитие; 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения 

педагогом за ребёнком в течение всего учебного года. 

Исходные данные 

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных областей и в 

зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает "+" , выбирая соответст-

вующую ячейку на листе "Исходные данные".  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей си-

туации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешно-

сти или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 

 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически про-

является и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны 

взрослого, настроения ребенка и т. д.  

 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появ-

ление носит случайный характер 

Результаты 

На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

 
 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Ф.И. ребен-

ка___________________________________________________________________ 

Дата:_________________________________________________________________________ 

Возраст:______________________________________________________________________ 

Группа:_______________________________________________________________________ 
Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку (комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка") 

Показатели Проявление 

 
Не сформиро-

ван  

Находится в 

стадии формиро-

вания 

Сформирован  

I. Физическое развитие 

1. Проявляет интерес  к подвижным играм, физическим упражнениям       

2. Бег 30 м, (мин. и сек.)       

3. Бег 90 м (мин. и сек.)       

4. Прыжок в длину с места       
5. Метает предметы разными способами       
6. Отбивает мяч  об землю двумя руками       
7. Отбивает мяч  об землю одной рукой       
8. Уверенно бросает и ловит мяч       
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Показатели Проявление 

 
Не сформиро-

ван  

Находится в 

стадии формиро-

вания 

Сформирован  

9. Умеет строиться в колонну по  одному, парами, в круг, шеренгу       

10. Ориентируется в пространстве,  находит правую и левую сторону       

11. Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность,  вырази-

тельность движений 
      

12. Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя       

13. Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает роль при кашле, чихании 
      

14. Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, полас-

кает  рот после еды 
      

15. Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, 

травме 
      

II. Социально-коммуникативное развитие  
1. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает 

одежду, при помощи взрослого приводит ее в порядок  
      

2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой       

3. Выполняет индивидуальные  и коллективные поручения,  старает-

ся выполнить поручения хорошо, ответственно 
      

4. Способен удерживать в памяти при выполнении действия неслож-

ные условия (инструкции, алгоритм) 
      

5. При распределении ролей по половому принципу практически не 

путает  половую принадлежность игровых персонажей 
      

6. Владеет способами ролевого поведения  (действует о лица роли, 

соблюдает ролевое соподчинение, ведет ролевые диалоги) 
      

7. Воплощается в роли, использует  художественные выразительные 

средства: интонацию,  атрибуты, мимику, жесты 
      

8. Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам  простые пра-

вила игры 
      

9. В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает 

необходимые атрибуты, при необходимости  обозначает  простран-

ство игры) 
      

10. Имеет простейшие представления  о разных профессиях        

11. Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соот-

ветствии  с замыслом игры совместно с другими детьми 
      

12. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предла-

гает новые роли, действия, обогащает сюжет игры 
      

13. Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, до-

казывает, объясняет 
      

14. Проявляет избирательность в общении       
15. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, де-

тей, персонажей сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 
      

16. Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению мораль-

ных норм 
      

17. Подчиняется правилам, старается их соблюдать       

18. Соблюдает элементарные   правила поведения в быту        

19. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице       

20. Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге       
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Показатели Проявление 

 
Не сформиро-

ван  

Находится в 

стадии формиро-

вания 

Сформирован  

21. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного 

поведения  
      

22. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя 

речь, договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в 

ролевом  диалоге, общении по поводу игры 
      

III. Художественно-эстетическое развитие  

1. Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность        

2. Определяет контрастные настроения музыкальных произведений       
3. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец)       

4. Поет естественным звуком, без напряжения песни разного харак-

тера, старается четко произносить слова 
      

5. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение       
6. Читает наизусть  любое стихотворение или считалку       

7. Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, 

отвечает на вопросы воспитателя по  его содержанию 
      

8. С интересом рассматривает иллюстрированные издания       

9. Узнает и эмоционально реагирует  на знакомые стихи, сказки, рас-

сказы 
      

10. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи       

11. Украшает элементами народного творчества  силуэты игрушек и 

предметов по заданию взрослого 
      

12. Изображает предметы путем  создания отчетливых форм, подбо-

ра цвета аккуратного закрашивания, использования разных материа-

лов 
      

13. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в ри-

сунке 
      

14. Создает образы  предметов и игрушек, при лепке использует раз-

личные приемы, объединяет в композицию 
      

15. Правильно держит ножницы,  вырезает различные фигуры, умеет 

резать по диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, 

овал из прямоугольника, срезать и закруглять углы 
      

16. Аккуратно наклеивает, составляя  узор из растительных  форм и 

геометрических фигур 
      

IV. Познавательное развитие  
1. Использует строительные детали, с учетом  их конструктивных  

свойств 
      

2. Преобразовывает  постройки  способом надстраивания в соответ-

ствии с заданием педагога 
      

3. Преобразовывает  постройки   с учетом их функционального на-

значения 
      

4. Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным 

взрослым 
      

5. Различает из каких частей составлена  группа предметов, называет 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение) 
      

6. Считает до пяти  и отвечает на вопрос «Сколько всего?»       

7. Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а так-

же путем составления пар 
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Показатели Проявление 

 
Не сформиро-

ван  

Находится в 

стадии формиро-

вания 

Сформирован  

8. Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-

ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) способом  приложения 

или наложения 
      

9. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб       
10. Определяет положение предметов  в пространстве по отношению 

к себе 
      

11. Определяет части суток       

12. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи       

13. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на 

участке, на улице, знает их назначение 
      

14. Знает несколько семейных и государственных праздников       
15. Называет диких и домашних животных  и знает, какую пользу 

они  приносят 
      

16. Называет времена года в правильной последовательности       
17. Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает 

их 
      

18. Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие 

связи между предметами,  явлениями 
      

V. Речевое развитие  
1. В общении со взрослыми использует речь  для инициирования  

общения, сообщения или запроса информации  для удовлетворения 

свои разнообразных потребностей 
      

2. Разговаривает на различные темы       
3. Употребляет  в речи слова, обозначающие эмоциональные состоя-

ния, этические и эстетические       качества             
      

4. Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоя-

тельно) с помощью раздаточного дидактического материала 
      

5. Пересказывает наиболее динамичный отрезок сказки       

 

 

Показатели Проявление 

 
Не сформиро-

ван  

Находится в стадии 

формирования 
Сформирован  

I. Физическое развитие    

II. Социально-коммуникативное развитие    

III. Художественно-эстетическое развитие    

IV. Познавательное развитие    

V. Речевое развитие    
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КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Возраст: 5-6 лет 

Пояснительная записка 

Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО: 

·        физическое развитие; 

·        социально-коммуникативное развитие; 

·        художественно-эстетическое развитие; 

·        познавательное развитие; 

·        речевое развитие; 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения 

педагогом за ребёнком в течение всего учебного года. 

Исходные данные 

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных областей и в 

зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает "+" , выбирая соответст-

вующую ячейку на листе "Исходные данные".  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей си-

туации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешно-

сти или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 

 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически про-

является и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны 

взрослого, настроения ребенка и т. д.  

 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появ-

ление носит случайный характер 

Результаты 

На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

 
 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Ф.И. ребен-

ка___________________________________________________________________ 

Дата:_________________________________________________________________________ 

Возраст:______________________________________________________________________ 

Группа:_______________________________________________________________________ 
Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку (комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка") 

Показатели 
Проявление 

Не сформирован 

Находится в 

стадии формиро-

вания 

Не сформирован 

I. Физическое развитие 

1. Владеет основными движениями в соответствии с возрастом       

2. Проявляет интерес к участию  в подвижных играх  и физических 

упражнениях 
      

3. Проявляет желание участвовать  в играх-соревнованиях и играх-

эстафетах 
      

4. Ходит  и бегает легко,  ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп 
      

5. Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа       
6. Запрыгивает на предмет (высота 20 см)       

7. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см       

8. Прыгает в длину с места (не менее 80 см)       
9. Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см)       
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Показатели 
Проявление 

Не сформирован 

Находится в 

стадии формиро-

вания 

Не сформирован 

10. Прыгает в высоту с разбега  (не менее 40 см)       

11. Прыгает через короткую и длинную скакалку       

12. Бег 30 м, (мин. и сек.)       

13. Бег 90 м (мин. и сек.)       

14. Подъём в сед за 30 сек       

15. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает 

замах с броском 
      

16. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой       
17. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз       
18. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м       
19. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равнове-

сие 
      

20. Умеет перестраиваться в колонну  по трое, четверо, равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге 
      

21. Выполняет повороты направо, налево, кругом       
22. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: город-

ки, футбол, бадминтон и др. 
      

23. Следит за правильной осанкой       
24. Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  последовательности 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
      

25. Владеет элементарными навыками личной гигиены       
26. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок  в одежде, устра-

няет его при небольшой помощи взрослого) 
      

27. Имеет начальные представления о составляющих (важных ком-

понентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, 

сон) и факторах разрушающих здоровье 
      

28. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, поль-

зуется вилкой, ложкой 
      

29. Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма,  соблюдения режима дня 
      

II. Социально-коммуникативное развитие 

1. Самостоятельно одевается,  раздевается, складывает,  убирает 

одежду, приводит ее в порядок 
      

2. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сер-

вирует стол 
      

3. Помогает поддерживать порядок в группе  и на участке детского 

сада 
      

4. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, 

убирает материалы по окончании работы 
      

5. Соблюдает элементарные правила поведения в быту       

6. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице       

7. Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге       
8. Соблюдает элементарные   правила поведения в  общественных 

местах 
      

9. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного 

поведения 
      

10. Распределяет  роли до начала игры  и строит свое поведение, 

придерживаясь роли, объясняет правила игры сверстникам 
      

11. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в 

игре, подчиняется правилам игры 
      

12. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает 

мальчиков для мужских ролей (девочек для женских) или,  играя  в 

одиночку, может играть все роли 
      

13. Игровое взаимодействие  сопровождает речью, соответствующей 

и по содержанию и интонационно взятой роли 
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Показатели 
Проявление 

Не сформирован 

Находится в 

стадии формиро-

вания 

Не сформирован 

14. В играх оценивает свои возможности и старается без обиды вос-

принимать проигрыш 
      

15. Использует  различные источники информации, способствующие 

обогащению игры 
      

16. Делится  с педагогом  и детьми разнообразными впечатлениями       

17. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, 

соглашается или не соглашается с мнением товарищей 
      

18. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, 

детей, персонажей сказок, историй, мультфильмов,  спектаклей 
      

19. Сам (или с помощью  взрослого) оценивает свои поступки и по-

ступки сверстников 
      

20. Соблюдает  элементарные общепринятые  нормы поведения       
21. В повседневной жизни вступает в речевое  общение со сверстни-

ками, обсуждает волнующие темы, использует речь  в совместных 

играх, сюжетно-ролевых, режиссерских, речевых 
      

22. Использует речь для решения конфликтных ситуаций       

III. Художественно-эстетическое развитие  
1. Более точно определяет настроение и жанр музыкального произ-

ведения (марш, песня, танец) 
      

2. Понимает содержание музыкального произведения и может рас-

сказать о нем 
      

3. Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (форте-

пиано, скрипка) 
      

4. Поет без напряжения, звонко, выразительно       
5. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом       
6. Передает основной характер и настроение музыки в различных 

видах основных движений (шага, бега, прыжков) 
      

7. Импровизирует в движении под музыку разного характера       
8. Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное 

выбрасывание ног, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении и 

пр. 

      

9. Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; 

исполняет мелодии, состоящие из 2-3 звуков на металлофоне (кси-

лофоне) 
      

10. Участвует в инструментальных импровизациях       
11. Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятель-

ности (исполнении и инсценировании песен, хороводов и др. 
      

12. Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных 

играх-драматизациях 
      

13. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки       
14. Узнает произведения,  называет любимого писателя, называет 

любимые сказки и рассказы, эмоционально излагает их содержание 

(самостоятельно или в беседе с воспитателем, или с опорой на кни-

гу) 

      

15. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продол-

жением, участвует в обсуждениях 
      

16. Драматизирует небольшие  сказки, выразительно читает по ро-

лям стихотворения 
      

17. Называет жанр произведения       

18. Украшает самостоятельно  созданные игрушки и предметы       

19. Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор 

цвета, аккуратное закрашивание , использование разных материа-

лов) 
      

20. Создает сюжет,  объединяя несколько предметов в рисунке       

21. Знает и использует элементы народного творчества (на примере 

дымковской, филимоновской  и т.д. игрушки) 
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Показатели 
Проявление 

Не сформирован 

Находится в 

стадии формиро-

вания 

Не сформирован 

22. Создает коллективные композиции из разных предметов, игру-

шек, используя все многообразие используемых приемов лепки 
      

23. Изображает  предметы  и создает  несложные  сюжетные компо-

зиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бу-

маги 
      

24. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура) 
      

25. Знает и использует  особенности изобразительных материалов       

IV. Познавательное развитие   
1. Анализирует проект постройки       
2. Конструирует по собственному замыслу  и по рисунку/схеме       

3. Владеет простыми способами конструирования объемных пред-

метов (из бумаги складывает лист пополам) 
      

4. Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного мате-

риала разные образы 
      

5. Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в 

соответствии с общим замыслом 
      

6. Считает (отсчитывает в пределах 10)       
7. Правильно пользуется количественными  и порядковыми числи-

тельными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Кото-

рый по счету?» 
      

8. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удале-

ние и добавление единицы) 
      

9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщи-

не), проверяет точность путем наложения и приложения 
      

10. Размещает предметы различной величины (до 7-10)  в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины 
      

11. Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, име-

ет представление о смене частей суток 
      

12. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам 
      

13. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометри-

ческих фигур количесво сторон, углов, равенство/неравенство 
      

14. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родите-

лей 
      

15. Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых 

они сделаны 
      

16. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу,  на 

которой живет 
      

17. Знает и называет  свою страну,  ее столицу       
18. Знает семейные  праздники и традиции, государственные  празд-

ники 
      

19. Называет времена года, отмечает их особенности       
20. Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для че-

ловека, животных и растений 
      

21. Бережно относится  к природе       

V. Речевое развитие  
1. Использует речь для инициирования  общения со взрослыми и 

сверстниками, удовлетворения своих разнообразных потребностей, 

для высказываний на познавательные темы, о событиях  личной 

жизни. Интересуется окружающим  и задает вопросы познаватель-

ного и личностного характера 

      

2. Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной 

картине, набору картинок 
      

3. Пересказывает небольшие хорошо знакомые  и новые литератур-

ные произведения 
      

4. Определяет место звука в слове       
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Показатели 
Проявление 

Не сформирован 

Находится в 

стадии формиро-

вания 

Не сформирован 

5. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, 

заменять слово другим словом, сходным по значению 
      

 

 

Показатели Проявление 

 
Не сформиро-

ван  

Находится в стадии 

формирования 
Сформирован  

I. Физическое развитие    

II. Социально-коммуникативное развитие    

III. Художественно-эстетическое развитие    

IV. Познавательное развитие    

V. Речевое развитие    
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КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Возраст: 6-7 лет 

Пояснительная записка 

Карта наблюдений включает показатели развития пяти образовательных областей по ФГОС ДО: 

·        физическое развитие; 

·        социально-коммуникативное развитие; 

·        художественно-эстетическое развитие; 

·        познавательное развитие; 

·        речевое развитие; 

Показатели развития этих образовательных областей определяются по результатам наблюдения 

педагогом за ребёнком в течение всего учебного года. 

Исходные данные 

Педагог (воспитатель) внимательно читает приведенные показатели образовательных областей и в 

зависимости от устойчивости их проявлений у данного ребенка отмечает "+" , выбирая соответст-

вующую ячейку на листе "Исходные данные".  

При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается: 

 показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от особенностей си-

туации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения ребенка, успешно-

сти или не успешности предыдущей деятельности и т. д. 

 показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель периодически про-

является и его проявление зависит от особенностей ситуации, наличия контроля со стороны 

взрослого, настроения ребенка и т. д.  

 показатель "не сформирован" означает, что показатель проявляется крайне редко и его появ-

ление носит случайный характер 

Результаты 

На листе "Результаты" автоматически проставляется суммарное количество показателей каждой 

образовательной области в соответствующей ячейке по степени устойчивости. 

 
 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ 

Ф.И. ребен-

ка___________________________________________________________________ 

Дата:_________________________________________________________________________ 

Возраст:______________________________________________________________________ 

Группа:_______________________________________________________________________ 
Пожалуйста, поставьте "+", выбрав соотв. ячейку (комментарии к табл. см. на листе "Пояснительная записка") 

Показатели 

Проявление 

Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии фор-

мирования 

Сформирован  

I. Физическое развитие 

1. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки,  метание, лазание) 
      

2. Выполняет физические упражнения  из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инст-

рукции 
      

3. Участвует  в играх с элементами спорта       
4. Выполняет прыжок на мягкое покрытие  с высоты до 40 см       
5. Прыгает в длину с места не менее 100 см       
6. Прыгает в длину с разбега до  180 см       
7. Прыгает в высоту с разбега в высоту   не менее 50см       
8. Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами       
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Показатели 

Проявление 

Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии фор-

мирования 

Сформирован  

9. Бег 30 м, (мин. и сек.)       
10. Бег 90 м (мин. и сек.)       
11. Подъём в сед за 30 сек       
12. Бросает набивной мяч  (1кг) вдаль       
13. Бросает предметы в цель из разных положений       
14. Попадает  в вертикальную  и горизонтальную цель с расстояния 4-5 

м 
      

15. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м       

16. Метает предметы в движущуюся цель       

17. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 ше-

ренги после расчета на первый-второй, соблюдает интервалы  во время 

движения 
      

18. Может следить за правильной осанкой       
19. Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и само-

стоятельно) 
      

20. Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за 

своим внешним видом и т.д.) 
      

21. Сформированы представления о здоровом образе жизни       

II. Социально-коммуникативное развитие 
1. Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в 

своем внешнем виде 
      

2. Следит за состоянием своего  рабочего пространства до и после заня-

тий 
      

3. Ответственно выполняет обязанности дежурного       
4. Проявляет трудолюбие в работе       
5. Доводит начатое до конца       

6. Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые мате-

риалы 
      

7. Соблюдает  правила  организованного поведения в быту       

8. Соблюдает   правила организованного поведения на улице       

9. Соблюдает  правила организованного  поведения на дороге       
10. Соблюдает   правила организованного  поведения в  общественных 

местах 
      

11. Владеет навыками  поведения  в чрезвычайных ситуациях       
12. Владеет навыками  экологически безопасного поведения       
13. В дидактических играх договаривается со сверстниками об очеред-

ности ходов, выборе карт, схем 
      

14. Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр 
      

15. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации 
      

16. Находит новую трактовку роли и исполняет ее       
17. Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду       
18. Развивает сюжет  на протяжении длительного времени (несколько 

дней, недель) 
      

19. Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером       
20. В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится 

к мнению других 
      

21. Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, 

принятых в обществе 
      

22. Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует 

традиционному представлению о поведении мужчины/женщины 
      

23. Стремится следовать положительному примеру       
24. Способен к установлению  устойчивых контактов  со сверстниками       



 

282 

 

Показатели 

Проявление 

Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии фор-

мирования 

Сформирован  

25. В совместных играх контролирует  выполнение правил, способен 

разворачивать сюжет игры с минимальным использованием игрушек 
      

III. Художественно-эстетическое развитие 
1. Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, вы-

сказать свое мнение,  сравнить его с другим 
      

2. Слышит в произведении развитие музыкального образа       
3. Называет любимые произведения и их авторов       
4. Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно       
5. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровожде-

нием 
      

6. Поет сольно и в хоре       
7. Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, му-

зыкально и выразительно 
      

8. Участвует в создании творческих этюдов       
9. Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуко-

высотных детских музыкальных инструментах, импровизирует 
      

10. Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумы-

вает свои варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творче-

ство, участвуя в музыкальных играх-драматизациях и театрализован-

ных игра 

      

11. Узнает  Государственный гимн РФ. Гимн Москвы       

12. Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые кни-

ги, излагает их содержание, в том числе произведения большого объема 

(в беседе с воспитателем,  или с опорой на книгу) 
      

13. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочте-

нием, участвует  в обсуждениях, высказывает свою точку зрения 
      

14. С интересом рассматривает  иллюстрированные  издания,  называет 

2-3 художников-иллюстраторов 
      

15. Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведе-

ний 
      

16. Различает жанр произведения       

17. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные  и сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений 
      

18. Использует различные материалы и способы  создания изображения       

19. Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции 

различными способами 
      

20. Расписывает вылепленные изделия  по мотивам народного искусст-

ва 
      

21. Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображе-

ния, используя различные способы вырезания и обрывания бумаги раз-

личной фактуры 
      

22. Различает виды изобразительного искусства, называет основные 

изобразительные средства 
      

IV. Познавательное развитие   

1. Способен конструировать объекты с учетом их функционального 

назначения 
      

2. Создает варианты  конструкций одного и того же объекта  по 2-3 

условиям 
      

3. Создает разные конструкции из бумаги       
4. Создает различные образы из природного материала с учетом его 

фактуры, цвета и формы 
      

5. Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой 

(коллективная работа) 
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Показатели 

Проявление 

Не сформи-

рован  

Находится в 

стадии фор-

мирования 

Сформирован  

6. Самостоятельно объединяет различные  группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество, удаляет  из множества отдельные 

его части, устанавливает связи и отношения между целым и множест-

вом и различными его частями, находит части целого множества и це-

лое по известным частям 

      

7. Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в преде-

лах 20) 
      

8. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов       
9. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычита-

ние 
      

10. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предмета), и способы их измерения 
      

11. Измеряет и сравнивает длины и объемы       
12. Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и 

часть 
      

13. Различает и называет: отрезок, угол,  круг, овал, многоугольник, 

шар, куб, проводит их сравнение 
      

14. Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, 

определяет время по часам 
      

15. Знает состав чисел первого десятка       
16. Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы       
17. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обо-

значает взаимное расположение и направление движения объектов, 

пользуется знаковыми обозначениями 
      

18. Знает о своей семье       
19. Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский 

сад, школа и библиотека и пр.) 
      

20. Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающе-

го мира 
      

21. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей 
      

22. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, 

имеет представление о родном крае, его достопримечательностях 
      

23. Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные 

праздники 
      

24. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и 

т.д.) и имеет представления об их взаимодействии с человеком 
      

25. Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений 
      

26. Знает правила поведения на природе и соблюдает их       
27. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями 
      

V. Речевое развитие  
1. Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, 

персоналом учреждения, родителями других детей, поддерживает тему 

разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопро-

сы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы (бытовые, 

общественны, познавательные, личностные и др.) 

      

2. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов 
      

3. Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие 

литературные произведения, составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картине, набору картин с фабульным развитием 

действия 

      

4. Различает понятия «звук»,  «слог», «слово», «предложение»       
5. Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в 

словах 
      

6. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове 
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Показатели Проявление 

 
Не сформиро-

ван  

Находится в стадии 

формирования 
Сформирован  

I. Физическое развитие    

II. Социально-коммуникативное развитие    

III. Художественно-эстетическое развитие    

IV. Познавательное развитие    

V. Речевое развитие    
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