
1 

 

 

 

ЗАТО Северск – 2021 г. 

 

 

Сокращения и аббревиатуры, используемые в тексте 

основной образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

с художественно-эстетическим направлением № 53» 

 

Программа  –  основная образовательная программа дошкольного образования муници-

пального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад с художественно-

эстетическим направлением № 53»; 

МБДОУ «Детский сад № 53» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад с художественно-эстетическим направлением № 53»; 

ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

ОО – образовательная область; 

СОД – совместная образовательная деятельность; 

Групповой сбор – приоритетная технология  реализации  Программы; 

ИКТ - информационно-коммуникационные технологии; 

Дети с ОВЗ – дети с ограниченными возможностями здоровья; 

ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум МБДОУ «Детский сад № 53»; 

РППС – развивающая предметно-пространственная среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

Содержание образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад  № 53». 

 

Раздел № 1 Целевой 

1.1.  Пояснительная записка. 3 

1.2. Цели и задачи реализации программы 5 

1.3. Принципы формирования Программы 6 

1.4. Планируемые результаты освоения  Образовательной программы 7 

        1.4.1.Планируемые результаты освоения программы в раннем возрасте 8 

        1.4.2. Планируемые результаты освоения программы детей дошкольного возраста 11 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программы 34 

Раздел № 2 Содержательный 

2.1.Общие положения 36 

2.2. Описание образовательной деятельности 37 

2.2.1. Ранний возраст 38 

          2.2.2. Дошкольный возраст 46 

                 2.2.2.1.Игра, как основной вид образовательной деятельности 46 

                 2.2.2.2.Социально-коммуникативное развитие 50 

                 2.2.2.3. Познавательное развитие 59 

                 2.2.2.4. Речевое развитие 68 

                 2.2.2.5. Художественно-эстетическое развитие 74 

                 2.2.2.6. Физическое развитие 93 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации ОП 102 

2.4. Вариативные формы, методы работы 108 

2.5. Примерные формы работы по решению задач образовательных областей 112 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 113 

2.7. Особенности взаимодействия семьи и педагогического коллектива 119 

2.8. Система работы по приоритетному художественно-эстетическому направлению ДОУ 123 

2.9. Содержание коррекционной работы 124 

Раздел № 3 Организационный 

3.1. Материально-техническое обеспечение Образовательной программы 126 

3.2.Организация пребывания детей (режим дня, сетка образовательной деятельности, 

традиции) 

132 

 

3.3. Организация предметно-пространственной среды 133 

3.4. Общие принципы размещения материала в групповых помещениях 139 

       Список используемой литературы 147 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

 

1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад с 

художественно – эстетическим направлением № 53».Создано 4 февраля 1975 г. Сокращенное 

наименование – МБДОУ «Детский сад № 53». 

Учредителем и собственником дошкольного учреждения является городской округ, 

ЗАТО Северск Томской области. Функции и полномочия учредителя дошкольного учрежде-

ния осуществляет Управление образования Администрации, ЗАТО Северск. 

МБДОУ «Детский сад № 53» расположен по адресу: 

636019, Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, проспект 

Коммунистический, 110. 

Адрес электронной почты:  ds53@seversk.gov70.ru 

Адрес сайта: http://ds53.seversk.ru  

Контактные телефоны 56-28-57 (факс)\56-43-64 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность МБДОУ «Детский сад 

№ 53»: 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 

- Свидетельство о государственной регистрации МБДОУ «Детский сад № 53» 

- Устав образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 53»  

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

- Свидетельство о постановке на учет в налогом органе; 

- Свидетельство о государственной регистрации права (здание) 

- Свидетельство о государственной регистрации права (земельный участок) 

Образовательная программа дошкольного образования ( далее Программа) определяет  

содержание и организацию образовательной деятельности в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад с художественно-эстетическим раз-

витием № 53» (далее – МБДОУ). 

МБДОУ «Детский сад № 53» ЗАТО Северск является звеном муниципальной системы 

образования ЗАТО Северск Томской области, обеспечивающим право семьи на оказание ей 

помощи в образовании детей в возрасте от 1 до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуаль-

ных особенностей, возможностей и склонностей, а также творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром.  

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образователь-

ного учреждения «Детский сад с художественно-эстетическим направлением № 53» ЗАТО 

Северск рассматривается как нормативно-управленческий документ, обосновывающий вы-

бор цели, задач, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспи-

тательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Срок реализации программы: 6 лет. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 53» разработана в соответствии с 
актуальными нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию дея-

тельности дошкольных образовательных организаций: 

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

ции»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. N 1155); 

http://ds53.seversk.ru/
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 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного обра-

зования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской  от 30 июня 2020 

года №16  «Об утверждении САНПИН» 3.1/2.4.3598-20); 

 Методические рекомендации по использованию примерной основной образователь-

ной программы дошкольного образования при разработке образовательной програм-

мы дошкольного образования в образовательной организации, размещены для озна-

комления и использования на сайте Федерального Института Развития образования г. 

Москва в 2015 году (firo.ru); 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 53» 

Основная часть данной Образовательной программы составлена на основе ФГОС до-

школьного образования, методик дошкольного воспитания и с учетом примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 г № 

2/15).  

Для определения и реализации задач с воспитанниками раннего возраста, получающих 

образовательную услугу в МБДОУ «Детский сад № 53», нами учтены цели, принципы, зада-

чи и формы организации работы, описанные в примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Первые шаги», авторский коллектив Е.О. Смирнова, Л.Н. Гали-

гузова, С.Ю. Мещерякова (размещена для знакомства на сайте firo.ru и рекомендована для 

использования). 

Для определения содержания образовательной услуги для детей дошкольного возраста, 

мы учли содержание примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Открытия» под ред. Е.Г. Юдиной (размещена для знакомства на сайте firo.ru и рекомендо-

вана для использования), комплексной образовательной программой дошкольного образова-

ния «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Вариативная часть Программы представлена модифицированными образовательными 

программами, разработанными педагогами дошкольной организации (ссылки на них будут 

представлены в содержательном разделе Программы). 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети дошкольного возрас-

та, родители (законные представители), педагогический коллектив дошкольных групп 

МБДОУ «Детский сад № 53». 

В образовательной организации МБДОУ «Детский сад № 53» созданы условия для 

предоставления образовательной услуги для воспитанников в возрасте от 1-да  до 7-ми лет.  

Реализация данной Программы осуществляется в условиях 4-х групп  для детей ранне-

го возраста, 8-ми групп для детей дошкольного возраста 

Возрастной состав групп и количество детей в группах регулируется нормативными доку-

ментами и потребностью социума ежегодно на период формирования групп. Предельная 

наполняемость групп в зависимости от возрастного состава определена в соответствии с 
нормами СанПиН 3.1/2.4.3598-20, исходя из расчёта группы по площади и особенностей воз-

раста.  

Для детей с ОВЗ и инвалидов созданы особые условия для предоставления основной 

образовательной и коррекционной услуги. Организованна индивидуализация образователь-

ного процесса по следующим направлениям: 

- речевые нарушения; 

- сердечно-сосудистые нарушения; 

- сенсомоторные нарушения. 
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Для каждого коррекционного направления разработаны адаптированные образователь-

ные программы, которые уточняются для конкретного ребенка, учитывая сложность и глу-

бину его нарушения. 

Особенностью реализации Программы является её художественно-эстетическая 

направленность. Данное направление деятельности ориентировано на развитие детей сред-

ствами различных видов  декоративно-прикладного творчества, воспитание и развитие ху-

дожественного вкуса воспитанников, формирование устойчивого интереса к искусству, ху-

дожественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры, овладение прак-

тическими умениями и навыками художественно-творческой деятельности; приобщении де-

тей к искусству танца, воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных навыков. 

Все это способствует решению задач развития детей не только в области художественно-

эстетического развития, но и задач социально-коммуникативного, познавательного и речево-

го развития детей. 

В МБДОУ «Детский сад № 53» существуют следующие возрастные группы: 

 

Группа с 1 до 2 лет – 2 группы, общеразвивающая направленность 

Группа с 2 до 3 лет – 2 группы, общеразвивающая направленность 

Группа с 3 до 4 лет – 2 группы, общеразвивающая направленность 

Группа с 4 до 5 лет – 2 группы, общеразвивающая направленность 

Группа с 5 до 6 лет – 2 группы, общеразвивающая направленность 

Группа с 6 до 7 лет – 2 группы, общеразвивающая направленность 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы. 

 

Цель: создание  условий для позитивной социализации и индивидуализации каждого 

ребенка, в том числе с ОВЗ, на основе взаимодействия сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками. 

Задачи:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 создание социальных ситуаций развития детей в соответствии с их возрастными и ин-

дивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческо-

го потенциала каждого ребенка как субъекта взаимодействия  с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

 создание сообщества детей и взрослых, в рамках которого происходит формирование 

общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, раз-

вития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирова-

ния предпосылок учебной деятельности; 

 оказание поддержки и сопровождения детям, включая детей с особыми потребностя-

ми, в достижении планируемых результатов, определенных Программой; 

 создание условий для вовлечения семьи в образовательный процесс, уважая и под-

держивая все формы участия семьи и местного сообщества в образовании детей. 

Решение обозначенных задач для реализации поставленной цели возможно при систе-

матической и целенаправленной  поддержке педагогами различных форм детской активно-

сти и инициативы с первых дней пребывания в детском саду. 
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1.3.  Принципы формирования Программы 

 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический, системно  дея

тельностный и личностно-ориентированный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС дошкольного образования.  

Принципы построения и реализации Программы основаны на ведущих принципах со-

временной педагогики: 

 Принцип поддержки разнообразия детства – Программа рассматривает разнообра-

зие убеждений, общностей, жизненных укладов, мнений и способов их выражения 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использовать данное содержа-

ние для обогащения образовательного процесса. 

Наш педагогический коллектив совершенствует умение ориентироваться в этом мире 

разнообразия, гибко и позитивно взаимодействовать с другими людьми, а так же выбирать 

самим и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выра-

жения. 

 Принцип развивающего образования – в Программе предусматривается предъявле-

ние ребенку содержания образования с учетом его актуальных и потенциальных воз-

можностей усвоения этого содержания.  

Педагоги детского сада при организации образовательного процесса опираются на зону 

актуального развития и предлагают ребенку образовательные задачи в зоне ближайшего раз-

вития, что способствует реализации как явных, так и скрытных возможностей. 

 Принцип позитивной социализации ребенка – Программа предполагает освоение 

ребенком в процессе сотрудничества культурных норм, средств, образцов поведения, 

общения с другими людьми. Это принцип реализуется через использование базовой 

технологии Программы – групповой сбор. 

Задачи позитивной социализации решаются педагогами при организации утреннего и 

вечернего сборов, которые подразумевают свободное общение с детьми и взрослыми, об-

суждение «важных» для детей тем,  совместного планирования и принятия решений. Так же 

социализация осуществляется в свободной игровой деятельности детей, в совместной с 

детьми разработке правил поведения группы, в специально организованных разновозрастных 

акциях «Давайте меняться» по обмену групп, площадок, игрушек, в совместных досугах и 

праздниках с привлечением социальных партнеров ДОУ. 

 Принцип индивидуализации дошкольного образования – построение образова-

тельной деятельности в Программе открывает возможности для появления индиви-

дуальных траекторий развития каждого ребенка с характерными для него специфи-

кой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности. При этом ре-

бенок становится субъектом своего образования – активным в выборе содержания и 

разных форм активности.  

Это принцип реализуется в детском саду через постоянное наблюдение за развитием ре-

бенка, анализе его деятельности, а так же через совместное планирование в предоставлении 

ребенку возможностей выбора вида образовательной деятельности (центра активности), 

партнера по деятельности или материала.  

 Принцип возрастной адекватности – в Программе подобраны способы, методы, 
формы и содержание дошкольного образования в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей.  

При определении общих задач по возрастной группе и при организации образовательной 

деятельности педагоги используют содержание методик дошкольного воспитания, основан-

ных на научных исследованиях педагогики и психологии. Решение образовательных задач 

происходит в  специфичных для каждого возраста видах и формах деятельности. 

 Принцип личностно-развивающего содействия и сотрудничества детей и взрос

лых –  описанный в Программе характер взаимодействия субъектов образовательного 
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процесса предполагает ориентацию на уважение и безусловное принятие личности 

субъекта, доброжелательность, внимание к состоянию, потребностям и интересам. 

Так же этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений в реализации программы. 

Субъектами образовательного процесса мы видим педагогический коллектив детского 

сада, детей и родителей воспитанников. Каждому их перечисленных субъектов предоставля-

ется возможность высказывать свои взгляды, свое аргументированное мнение, занимать по-

зицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии 

со своими возможностями. 

 Принцип сотрудничества с семьями воспитанников – в Программе определены 

разнообразные формы сотрудничества с семьей 

Базовая технология Программы предусматривает вовлечение и активное участие семьи в 

решении образовательных задач и организации образовательного процесса в целом.  

 Комплексно-тематический принцип – принцип предполагает связать весь образова-

тельный процесс с окружающей действительностью, опираясь на интересы детей, их 

потребности и возможности. Лексическая тема поглощает все виды деятельности, 

способствуя более полному погружению субъектов образовательного процесса, рас-

ширению этой темы в рамках возникающих интересов детей. 

 

Особенностью использования комплексно-тематического принципа в нашем детском са-

ду мы считаем пересечение задач изучения лексических тем в рамках одного временного пе-

риода и возвращение к пройденным темам для дальнейшего развития сюжетов. Педагоги 

детского сада при организации образовательной деятельности занимают позицию равного 

партнера, включенного в совместную деятельность с детьми. Педагог, как партнер-субъект, 

вводит свои предложения, принимает замыслы детей, демонстрирует различные способы 

решения ситуации. Все это происходит в рамках одной лексической темы, что, в сочетании с 

задачами перспективного планирования обеспечивает системность знаний. 

 

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому Стандартом представлены резуль-

таты освоения Программы в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Учитывая требования ФГОС дошкольного образования к представлению планируемых 

результатов, педагогический коллектив МБДОУ «Детский сад №53» соотнес целевые ориен-

тиры, предполагаемые результаты программы Открытия и базовой технологии по организа-

ции взаимодействия с детьми, и конкретизировали планируемые результаты реализации про-

граммы через возможно достижимые характеристики ключевых компетентностей дошколь-

ного детства: 

 

- коммуникативную 
- деятельностную 

- социальную 

- информационную 

- здоровьесберегающую 

 

Под компетентностью мы понимаем способность успешно действовать, достигать зна-

чимого результата. Компетентность складывается из активности, ответственности, умения 

осознанно использовать знания и проявляется индивидуально, в зависимости от степени за-
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интересованности ребенка, его склонности, способности к тому или иному виду деятельно-

сти, что обеспечивает индивидуализацию результатов образования. 

Ключевые компетентности начинают формироваться задолго до вступления в школь-

ную жизнь и приобретаются не только в рамках прямого обучения, но и в рамках нефор-

мального образования (взаимодействие с окружающим миром, общение в разных видах дея-

тельности), которое актуально для дошкольников. 

Итак, планируемые результаты программы представлены характеристиками формиро-

вания ключевых компетентностей, которые могут демонстрировать дети на завершении ран-

него и дошкольного этапов развития 

 

1.4.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

 Социальная компетентность – выражает свои чувства и мысли, отношение к окружа-

ющей действительности; проявляет интерес к сверстникам, взрослым, реагирует на 

эмоциональные состояния; включается в решение игровых проблемных ситуаций по 

оказанию элементарной помощи (пожалеть, умыть, причесать, накормить и пр.) 

 Коммуникативная компетентность – подражает речи взрослого, использует речь при 

выражении желаний и чувств; откликается на вопросы и предложения взрослого, 

инициирует общение 

 Информационная компетентность – проявляет признаки интереса, любопытства; об-

ращается к взрослому, сверстнику как к источнику информации 

 Деятельностная компетентность – делает выбор и самостоятельно осуществляет дей-

ствия; реализует задуманное, радуется процессу, результату. 

 Здоровьесберегающая компетентность – участвует в подвижных играх; осмысленно 

пользуется предметами индивидуального назначения; охотно выполняет движения 

имитационного характера 

 

Степень реального развития данных характеристик может существенно различаться у 

детей в зависимости от условий их жизни, индивидуальных особенностей развития конкрет-

ного ребенка и степенью выраженности возможных нарушений развития (для детей с ОВЗ). 
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Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

к окончанию раннего возраста (достижение 3 лет) у ребенка должны быть сформированы следующие качества: 

Таблица 4 

 

Портрет ребенка раннего возраста 
(дескрипторы) 

Планируемые результаты 

1.Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким.  имеет первоначальные представления о нормах, ограничениях и правилах, 

принятые в обществе; 

 проявляет эмоциональное отношение к семье; 

 проявляет интерес и желание участвовать в семейных праздниках и меро-

приятиях, организуемых 
в образовательной организации. 

2.Доброжелательный    по   отношению к другим людям, 

эмоционально отзывчивый,    проявляющий     понимание и 

сопереживание (социальный интеллект). 

 способен понять и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что можно делать, а что нельзя в общении со взрослы-

ми; 

 совместно взаимодействует с одним или несколькими детьми; 

 способен не мешать другим в играх и быту. 

Способный к простейшим моральным оценкам и пережива-

ниям (эмоциональный интеллект). 

3. Способный осознавать   первичный 

«образ Я», осознавать себя представителем определенного 

пола. 

 доброжелателен, проявляет сочувствие, доброту; 

 испытывает чувство удовольствия в случае одобрения и чувство огорче-
ния в случае неодобрения со стороны взрослых; 

 способен к проявлению настойчивости; 

 способен к самостоятельным (свободным) активным действиям в обще-

нии с взрослыми 

и сверстниками, к инициативе в игре, в творчестве, в различных видах 

деятельности; 

 проявляет независимость, позицию 
«Я сам!». 

4. Проявляющий интерес к окружающему миру и актив-

ность в поведении и деятельности. 

4.1. Эмоционально отзывчивый к красоте. 

4.2. Проявляющий желание заниматься художественным 

творчеством. 

 проявляет интерес к познанию окружающего мира; 

 эмоционально реагирует на доступные произведения русского народного 

творчества; 

 эмоционально воспринимает произведения искусства, музыки, народ-
ного творчества; 

 проявляет интерес к художественно- творческой деятельности (рисованию, 



10  

5. Владеющий устными средствами вербального и основа-

ми невербального общения. 

владеет речью, способен позитивно общаться с другими людьми с помощью 

вербальных и невербальных средств 
общения. 

6. Обладающий элементарными представлениями об осо-

бенностях гигиены, самообслуживания. 
 выполняет действия 

по самообслуживанию: моет руки, самостоятельно ест, ложиться спать и 

т.д.; 

 стремится быть опрятным, проявлять нетерпимость к неопрятности (грязные 
руки, грязная одежда и т.д.); 

 выражает желание в физической активности: подвижных играх, сов-

местных с взрослыми делах; 

 способен к самообслуживанию (одевается, раздевается и т.д.), само-
стоятельно, аккуратно, 

не торопясь принимает пищу; 

 соблюдает гигиенические процедуры (чистит зубы, умывается и т.д.); 

 соблюдает элементарные правила 
безопасности в быту, в ОО, на природе. 

7. Имеющий элементарные представления о тру-

де взрослых. 

7.1. Способный к самостоятельности при совершении 

элементарных трудовых 

действий. 

 поддерживает порядок в быту, после игр и т.д.; 

 выполняет элементарные трудовые поручения; 

 стремится к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, в продуктивных видах деятельности. 
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1.4.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
 

К семи годам ребенок: 

 Социальная компетентность – умение устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми (знакомыми и незнакомыми взрослыми, 

сверстниками, старшими и младшими) в различных ситуациях; способности принимать разные социальные роли и действовать в соответ-

ствии с ними; анализировать действия и поступки, управлять своим поведением; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, вклю-

чаться в разговор и поддерживать его, выбирать стиль общения  и пр 

 Коммуникативная компетентность – выражает словами свои мысли, планы, чувства, желания, результаты деятельности; задает вопросы, ар-

гументирует свою точку зрения. 

 Информационная компетентность –  навык использования различных источников информации для достижения целей 

 Деятельностная компетентность – ставит цель, отбирает необходимые средства, определяет последовательность действий; делает выбор и 

принимает решение; договаривается о совместных действиях, работает в группе; прогнозирует результат, оценивает и корректирует свои и 

чужие действия. 

 Здоровьесберегающая компетентность – умение самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья – произ-

водить гигиенические действия, использовать средства, адекватные ситуации, понимать значимость и необходимость данных действий. 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования подразделяются на итоговые 

и промежуточные. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования описывают инте-

гративные качества ребенка, которые он приобрел в результате освоения программы: 

 

 

Интегративные качества 

 

 

Динамика формирования интегративных качеств 

1.Физически развитый, овла-

девший основными культур-

но-гигиеническими навыка-

ми 

Физическая культура 

Биологический возраст ребенка соответствует паспортному. Антропометрические показатели в норме 

или отмечается их положительная динамика. Физиометрические показатели соответствуют возрастно-

половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений соответствует воз-

растно-половым нормативам «Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками»). Дви-

гательная активность соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой заболеваемости. Отсут-

ствуют признаки сильного и выраженного утомления. Самостоятельно выполняет гигиенические проце-

дуры и правила ЗОЖ, владеет культурно-гигиеническими навыками. Чтение художественной литера-

туры 

Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от глаз до текста, иллю-

страции, осанка и т.п.). 

Коммуникация 
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Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения разнообразных культурно-

гигиенических навыков; объясняет причины необходимости их выполнения: для чего надо чистить зубы, 

почему следует убирать постель и менять белье, почему нельзя пользоваться чужой расческой, чужим 

полотенцем. Рассказывает о процедурах закаливания и их пользе для организма, об основных правилах 

здорового образа жизни, необходимости их выполнения. Может объяснить, как выполнить физическое 

упражнение. 

Музыка 

Играет в подвижные музыкальные игры. 

Художественное творчество (мелкая моторика) 

2. Любознательный, актив-

ный 

Познавательная активность вызывается в основном взрослым. Появляется интерес к миру людей, чело-

веческих взаимоотношений. 

Здоровье и Физическая культура 

Использует основные движения в самостоятельной деятельности, переносит в сюжетно-ролевые игры, 

проявляет интерес и активность к соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражне-

ний. 

Социализация 

Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных ролях, структуре семьи и обще-

ства, государстве, в котором живет. Проявляет активность в получении подобной информации. Задает 

вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми дея-

тельность. 

Чтение художественной литературы 

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в т. ч. к «чтению с продолжением». Проявляет инте-

рес к тематически многообразным произведениям, биографии автора, истории создания произведения. 

Обладает отдельными читательскими предпочтениями, высказывает их при выборе взрослыми книг для 

чтения. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах. 

Коммуникация 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (почему? зачем? для чего). В процессе совместной исследовательской деятельно-

сти активно познает и называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхно-

сти, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие), обследовательские 

действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). Способен к объединению пред-

метов в видовые категории с указанием характерных признаков и различению предметов близких видов 

(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). Способен к объединению предметов в родовые кате-
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гории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах 

природы. 

Музыка 

Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений, избирательность в пред-

почтении музыки разной по настроению. 

Художественное творчество 

Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразитель-

ного искусства. Интересуется материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. Начинает 

проявлять активность при обсуждении вопросов, которые для него социально значимы, задает вопросы. 

Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни, экспериментируя с красками, пластиче-

скими, природными и бросовыми материалами для реализации задуманного им. 

3. Эмоционально отзывчивый Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые эмоциональные состояния людей, прояв-

ляет сочувствие друзьям. 

Физическая культура 

Переживает состояние эмоциональной комфортности от своей двигательной активности и активности 

сверстников, взрослых, ее результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния здоро-

вья. 

Социализация 

Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения родителей, близких 

людей, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. 

Труд 

Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятель-

ности. Гордится собой и другими. 

Чтение художественной литературы и Коммуникация 

Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 

отношение к событию в описательном и повествовательном монологе. Использует в своей речи средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регу-

лировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике 

или тихо делиться своими секретами и т.п.). Использует в речи слова, передающие эмоциональные со-

стояния литературных героев, сверстников, взрослых. Передает в речи причины эмоционального состоя-

ния человека: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что соскучился по маме; огор-

чилась, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей. 

Музыка 
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Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение образа (болезнь кук-

лы). 

Художественное творчество 

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых с помощью формы и цвета переданы 

разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется, сердится) и освещены проблемы, связан-

ные с его социальным опытом. 

4. Овладевший средствами 

общения и способами взаимо-

действия со взрослыми и 

сверстниками 

В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и взрослых и эмоционально сопережи-

вает им. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к взрослым. Самостоятельно распределяет 

роли и договаривается о совместных действиях в игровой и продуктивной деятельности. 

Здоровье и Физическая культура 

Может организовать собственную двигательную активность и подвижные игры со сверстниками, про-

анализировать ее результаты. 

Социализация 

Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в раз-

личных видах деятельности и общении. Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в 

большинстве случаев положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на ос-

нове соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не ссорить-

ся, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.). 

Труд 

Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. Обнаруживает отдельные проявления в 

осваиваемых (новых) видах. Способен к коллективной трудовой деятельности (может организовывать 

труд и включаться в него как исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других 

участников). 

Чтение художественной литературы 

Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитан-

ных текстов, рассматривания книг и иллюстраций.. 

Коммуникация 

Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной оценке со стороны партнера по 

общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребенка 

в деятельности, а также привлекательности во внешности, отражающее черты «мужественности « и 

«женственности». Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совмест-

ном обсуждении правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Адекватно использует разнообраз-

ные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. Следует правилам речевого этикета в 
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общении со взрослыми. 

Музыка 

Сообщает о своем настроении с помощью музыки. 

Художественное творчество 

Участвует в партнерской деятельности со взрослым. Осознает преимущества общего продукта деятель-

ности (общими усилиями можно создать большое панно для украшения группы). Проявляет готовность к 

совместной с другими детьми деятельности и охотно участвует в ней. 

5.Способный управлять сво-

им поведением и планиро-

вать свои действия на основе 

первичных ценностных пред-

ставлений, соблюдающий 

элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения 

Осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения Предъявляет к 

себе те требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые. 

Здоровье и Физическая культура 

Соблюдает правила поведения при приеме пищи (сидеть спокойно, аккуратно пережевывать пищу, не 

торопиться, не говорить с полным ртом и т.д.). Владеет элементарной культурой движения, в большин-

стве случаев соблюдает правила организации двигательной активности, подвижных и спортивных игр. 

Стремится добиться количественных показателей, проявить максимальные физические качества при вы-

полнении движений, способен оценить их выполнение. 

Социализация 

Имеет достаточный диапазон представлений о моральных нормах и правилах поведения (3-4). В боль-

шинстве случаев правильно раскрывает их содержание, используя в речи не только слова «плохой»- «хо-

роший», «добрый» - «злой», но и более дифференцированную морально-оценочную лексику («справед-

ливый» - «несправедливый», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - «невежливый», «грубый» и др.). 

Обнаруживает знания о большинстве нравственных чувств и эмоций (любовь, ответственность, гордость, 

стыд). В большинстве случаев осознает социально положительную оценку нравственных качеств, дей-

ствий, проявлений, поступков, обнаруживает позитивное отношение к требованиям выполнения мораль-

ных норм и правил поведения. Приводит некоторые примеры (2-3) нравственного (безнравственного) 

поведения из жизни, кино, литературы и др. Соблюдает основные нормы и правила поведения в обще-

стве, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Принимает участие в вы-

полнении некоторых семейных обязанностей и семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, 

протереть пыль, принять участие в украшении новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок 

маме и др.). Понимают обязанности членов семьи в соответствии с гендерной ролью. Выполняет некото-

рые поручения и просьбы взрослых и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, 

пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и др.). В практике обще-

ния и взаимоотношений совершает нравственно-направленные действия по просьбе взрослых или, в не-

которых случаях, самостоятельно в ситуации эмоциональной значимости. В большинстве случаев со-



16  

вершает в воображаемом плане положительный нравственный выбор Способен (в отдельных случаях) к 

реальному нравственному выбору (например, отказаться от приятного, но шумного занятия или игры, с 

тем, чтобы не мешать отдыхать заболевшей маме). 

Труд 

Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, ответственность в освоенных 

видах трудовой деятельности. Эпизодически проявляет эти качества в осваиваемых (новых) видах труда. 

Безопасность 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без напоминания 

взрослого соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на 

проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле), пра-

вила безопасного для окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять 

мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливать место 

костра водой перед уходом). 

Чтение художественной литературы 

Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 20 

мин.). Запоминает прочитанное и достаточно долго удерживает информацию в памяти. Знает и в боль-

шинстве случаев соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книж-

ном уголке), коллективного чтения книг. 

Коммуникация 

Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров, оценке поступков. В процессе 

общения отражает в речи общепринятые нормы и правила поведения и объясняет необходимость их вы-

полнения. Учитывает идеалы «мужественности», «женственности» в общении. Доброжелательно обща-

ется со взрослыми, проявляет инициативу сотрудничества со взрослыми, старается добиться взаимопо-

нимания, уважения и сопереживания со стороны взрослого. Оценивает литературного героя с точки зре-

ния соответствия его поступка общепринятым моральным нормам. Активно использует в речи слова и 

выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах людей: честный, смелый, 

трудолюбивый, заботливый и т.д. 

Музыка 

Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности. 

Художественное творчество 

Начинает управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: 

на основе образца, заданного взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к изобразитель-
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ной деятельности, а затем убирает материалы и оборудование; доброжелательно и уважительно относит-

ся к работам сверстников. 

6. Способный решать интел-

лектуальные и личностные 

задачи (проблемы), адекват-

ные возрасту 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При решении личност-

ных задач ориентируется на возможные последствия своих действий для других людей. 

Физическая культура 

Проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, применяет навыки ЗОЖ 

в соответствующих ситуациях, в непредвиденных обстоятельствах. 

Социализация 

Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы социального поведения взрослых 

или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни. Орга-

низует игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в «Мага-

зин», давай играть в «Дочки-матери»). Договаривается с другими детьми о последовательности некото-

рых совместных действий. Вариативно использует соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы 

(например, если не хватает куклы для роли «бабушки» в игре «Дочки-матери», повязывает платочек на 

грибок и говорит «Это – бабушка» и др.). Умеет распределять их между детьми в соответствии с соци-

альными ролями. Делится и обменивается ими при необходимости с другими детьми. Развивает сюжет 

на основе имеющихся знаний. Согласовывает свои действия с действиями партнеров по игре в подавля-

ющем большинстве случаев. В театрализованных и режиссерских играх разыгрывает содержание по зна-

комым сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни. Понимает и передает эмоциональное со-

стояние героев, используя некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, мимика, жест, движе-

ние и др.). Организует детей для театрализованной игры. С удовольствием выступает перед детьми, вос-

питателями, родителями. 

Труд 

Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой деятельности. Контролирует промежуточные 

и конечные результаты. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. 

Безопасность 

Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях. Ситуативно предлагает помощь другому в стандартной опасной ситуации. 

Чтение художественной литературы 

Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игро-

вой, продуктивной деятельности, самообслуживании, общении со взрослым). Способен решать творче-

ские задачи: устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихо-
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творение. 

Коммуникация 

Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах предметов: форме, цвете (оттен-

ки цвета), размере, пространственном расположении, способах использования, способах изменения 

предмета. Умеет рассказать об участии в экспериментировании, комментирует свои действия в процессе 

деятельности, дает им оценку («помогал наливать воду, ничего не пролил»; «самый первый догадался, 

что кубик не утонет»). Активно обсуждает поведение сверстника в процессе конфликта, оценивает, 

осуждает, объясняет. Пытается решить личностные проблемы совместно со взрослым посредством рас-

суждения: хорошо ли поступил? почему? как надо было поступить? 

Познание 

Конструирует из строительного материала по замыслу с его предварительным изображением. Предлагает 

варианты различных конструкций одного и того же объекта с последующей постройкой. Решает задачи 

на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (например, сначала по высоте, а потом по ши-

рине). Измеряет длину объектов с применением соответствующих средств, сравнивает расположение 

групп однородных объектов в пространстве (на плоскости). Развивается механизм построения образа во-

ображения на основании какой-либо незначительной детали. Может построить наглядную модель со-

держания текста с его последующим воспроизведением с помощью модели. Совершает преобразования 

объектов, оценивает последовательность взаимодействия групп объектов, строит и применяет наглядные 

модели с целью ориентировки в различных ситуациях, классифицирует один и тот же набор предметов 

(до 20 объектов) по разным основаниям. 

Музыка 

Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры музыкальных образов и средства выра-

зительности. Импровизирует, проявляя творчество в процессе изменения окончания музыкальных произ-

ведений. Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных произведений. Проявляет самостоя-

тельность в исполнении музыки разными способами (пение, танец, элементарное музицирование). Спо-

собен к самостоятельному, сольному исполнению. Использует музыку для передачи собственного 

настроения. 

Художественное творчество 

Способен ставить цель, для реализации которой потребуется осуществление нескольких взаимосвязан-

ных действий и при поддержке взрослого добивается результата. 

7. Имеющий первичные пред-

ставления о себе, семье, об-

ществе (ближайшем социуме), 

Здоровье и Физическая культура 

Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, правилах 

ЗОЖ (режиме дня, питании, сне, прогулке, гигиене, занятиях физической культурой и профилактике бо-
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государстве (стране), мире и 

природе 

лезней), поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках. 

Социализация 

Положительно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных достоинств и некоторых 

перспектив развития («сейчас я хожу в старшую группу, а потом пойду в подготовительную). Определя-

ет гендерные отношения и взаимосвязи (как между детьми, так и между взрослыми). Знает состав семьи, 

некоторые родственные связи и зависимости внутри нее («Для мамы я сын, а для бабушки – внук»), при-

нимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей (например, кормить рыбок) и в семей-

ных традициях (подготовка к дням рожденья членов семьи и др.). Знает свой адрес, название государ-

ства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, Белоруссия, Герма-

ния, Англия, Америка и др.), их населении и природе планеты. 

Труд 

Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей детей на их трудовую деятель-

ность. Имеет широкие и системные представления о труде взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и государственной значимости, первоначальные представления о 

труде как экономической категории. 

Безопасность 

Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций (стандартных и нестандартных), причинах их 

возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде, о некоторых способах 

безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказа-

ния помощи и самопомощи. Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опас-

ных ситуациях. Имеет представление о некоторых источниках опасности для окружающего мира приро-

ды (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления - 

гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций 

(загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары), правилах безопасного для окружающего 

мира природы поведения. 

Чтение художественной литературы 

Называет любимые сказки и рассказы (3-4). Знает несколько стихотворений (2-3) наизусть. 

Коммуникация 

Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих положительных качествах, умени-

ях. Рассуждает о перспективе развития своей социальной роли: своей будущей профессии, взрослой 

жизни; рассказывает о членах своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях в семье. В процессе обще-

ния использует в речи название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); название трудовых действий людей разных профессий, определяют качество 
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действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Имеет представление о названии своей 

страны, города, населенного пункта, о главных символах государства (герб, флаг). Проявляет интерес к 

социальным событиям, отражающимся в средствах массовой информации, разговаривает о них с взрос-

лыми и сверстниками. 

Познание 

Имеет систематизированные представления об объектах и их свойствах. 

Музыка 

Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и музыкальных направлени-

ях, о том, что музыка связана с литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому 

человеку, передает разные настроения и чувства. 

Художественное творчество 

Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него (мальчика или девочки) интересно или эмоци-

онально значимо. Самостоятельно находит в окружающей жизни, художественной литературе и природе 

простые сюжеты для изображения и передает их с помощью доступных средств выразительности (фор-

мы, пропорций, цвета). Начинает интересоваться историей народных промыслов. 

8.Овладевший универсаль-

ными предпосылками учеб-

ной деятельности 

Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, заданному взрослым. 

Безопасность 

Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях. 

Чтение художественной литературы 

Способен многое запоминать, читать наизусть. 

Коммуникация 

Способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания. 

Музыка 

Стремится к результату музыкально-художественной деятельности (исполнить хорошо песню, танец). 

Художественное творчество 

При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании начинает овладевать умениями работы 

по правилу и образцу. 

9. Овладевший необходимы-

ми умениями и навыками 

Здоровье 

- обслуживать себя (мыть руки, чистить зубы, умываться, обтираться (с помощью взрослого), мыть уши, 

причесывать волосы, правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой и др.); 

- определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, 

называть и показывать, что именно болит (какая часть тела, орган); 

- различать полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употреблять их; 
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- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх спортивном зале; 

- выбирать одежду и обувь, соответствующую погоде. 

Физическая культура 

(отдельное дополнение) 

Труд 

 самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напомина-

ния по мере необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью; 

 самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно относиться к личным ве-

щам; 

 самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурного 

по столовой, по занятиям, по уголку природы; 

 самостоятельно ухаживать за растениями и животными в уголке природы, осознавая зависимость 

цели и содержания трудовых действий от потребностей живого объекта, контролировать и оце-

нивать качество полученного результата, мотивировать оценку; 

 осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочте-

ниями. 

Коммуникация 
 грамматически правильно использовать в речи несклоняемые существительные (пальто, кино, 

метро, кофе и т.п.), существительные множественного числа в родительном падеже (много), сле-

дует орфоэпическим нормам языка. 

 пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов; 

 проявлять интерес к овладению процессами чтения и письма; 

 производить звуковой анализ простых трехзвуковых слов, определяя место звука в слове, глас-

ные и согласные звуки; 

 устойчиво правильно произносить все звуки родного языка; 

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

значные слова; 

 слышать собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых; 

 в ходе общения использовать повествовательный и описательный рассказ; 

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

значные слова. 

 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках; 

 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных картин, по тематиче-

скому комплекту игрушек; 

 отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением. 

Музыка 

- адекватно характеру музыки исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные 

пьесы в оркестре); 
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- слушать усложняющиеся музыкальные произведения; 

- анализировать разную по настроению музыку; 

- обнаруживать более совершенные певческие (чистоту интонирования, дыхания, дикции, слаженности) 

и танцевальные умения и навыки. 

Художественное творчество 

- при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии. 

В рисовании: 

- рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

- использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как средства передачи настрое-

ния, состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного; 

- украшать созданные изображения. 

В лепке: 

-лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения; 

-оттягивать детали пальцами от основной формы. 

В аппликации: 

- пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать 

одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, 

квадраты и маленькие прямоугольники). 

В конструировании: 

-сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта); 

- определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; 

- планировать процесс возведения постройки; 

- сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома и т.п.); 

- преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; 

гаражи для разных машин и др.); 

- понимать зависимость структуры конструкции от ее практического использования; 

- владеть обобщенными способы формообразования в работе с бумагой (закручивать прямоугольник в 

цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них; 

- создавать игрушки для игр с водой, ветром, для оформления помещений в праздники, для игр-

драматизаций, спортивных соревнований, театральных постановок и др. 

- осваивать способы изготовления предметов путем переплетения полосок из различных материалов, а 

также в технике папье-маше. 
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Портрет выпускника образовательной организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне ДО 

 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и  

становления личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух сводных портретов – выпускника 

ДОО и гражданина России, окончившего обучение в образовательных организациях. Этот образ гражданина зарождается именно в дошколь-

ном детстве, и, если какие-либо линии развития не будут заложены в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном развитии че-

ловека в будущем. 

 

 

Таблица 2 

 

Портрет Гражданина России 

2035 года 

(общие характеристики) 

Базовые направ-

ления воспитания 

духовно- нрав-

ственных ценно-

стей на 

уровне 

дошкольного 

образования 

Портрет выпускника ОО, осу-

ществляющих 

образовательный процесс на 

уровне дошкольного образования. 

(уточнённые характеристики 
(дескрипторы)) 

Планируемые результаты 

1. Патриотизм. 

Хранящий верность идеалам Оте-

чества, гражданского 

общества, демократии, гуманизма, 

мира во всем мире. Действующий 

в интересах обеспечения безопас-

ности и благополучия России, со-

хранения родной культуры, исто-

рической   памяти и преемственно-

сти на основе любви к Отечеству, 

малой родине, 

Формирование ос-

нов гражданской 

идентичности. 

Формирование 

семейных 

ценностей. 

1.1. Любящий свою семью, 

принимающий        ее        ценности 

и поддерживающий традиции. 

1.2. Любящий свою малую Родину 

и имеющий представление о России 

в мире, испытывающий симпатии и 

уважение к людям разных нацио-

нальностей. 

1.3. Эмоционально и уважительно 

реагирующий на государственные 

символы; демонстрирующий 

 имеет представления о семейных ценно-

стях, семейных традициях, бережном от-
ношение к ним; 

 проявляет нравственные чувства, эмоцио-

нально-ценностное        отношение к семье; 

 проявляет        ценностное         отношение 
к прошлому и будущему – своему, своей 
семьи, своей страны; 

 проявляет       уважительное      отношение 

к родителям, к старшим, заботливое 
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Опричастности 
к многонациональному народу 

России, принятия традиционных 

духовно-нравственных ценностей 

человеческой жизни, семьи, чело-

вечества, уважения 

к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной 

страны         и          устремлённый 

в будущее. 

 интерес и уважение 

к    государственным     праздникам 

и важнейшим событиям в жизни 

России, места, в котором он живет. 

1.4. Активно участвующий в делах 

семьи, группы детского сада, своей 

малой Родины (города, села). 

отношение к младшим; 

 имеет         первичные          представления 

о гражданских ценностях, ценностях ис-

тории, основанных на национальных тра-

дициях, связи   поколений,   уважении к 

героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб 
Российской Федерации и символику субъ-

екта Российской Федерации, в которой 

находится образовательная организация; 

 проявляет высшие нравственные чувства: 

патриотизм,       уважение       к       правам 
и обязанностям человека; 

 имеет начальные представления о правах 
и обязанностях человека, гражданина, се-

мьянина, товарища. 

 проявляет       познавательный       интерес 
и уважение к важнейшим событиям исто-

рии России и ее народов, к героям России; 

 проявляет интерес к государственным 

праздникам и имеет желание участвовать 
в праздниках и их организации в ОО. 

2. Гражданская позиция и пра-

восознание. 

Активно  и сознательно 

принимающий   участие 

в достижении национальных це-

лей развития   России 

в различных сферах социальной 

Формирование ос-

нов гражданской 

идентичности. 

Развитие основ 

нравственной куль-

туры. 

Формирование 

2.1. Уважающий этнокультурные, 

религиозные особенности других 

людей (сверстников, взрослых). 

2.2. Принимающий ценность 

человеческой жизни 

и неповторимость прав и свобод 

других людей. 

 имеет представления об этических нормах 
взаимоотношений между людьми разных 

этносов, носителями разных убеждений, 

представителями различных культур. 

 имеет         первичные          представления 
о многонациональности России, 
об этнокультурных традициях, фольклоре 
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жизни и экономики, участвующий 

в деятельности общественных 

объединениях, волонтёрских 

и благотворительных проектах. 

Принимающий   и   учитывающий 

в    своих    действиях     ценность 

и         неповторимость,         права 

и     свободы      других      людей 

на основе  развитого 

правосознания. 

основ 
межэтнического 

взаимодействия. 

2.3. Доброжелательный 

по отношению к другим людям, 

включая людей с ОВЗ, эмоциональ-

но отзывчивый, 

проявляющий понимание 

и сопереживание, готовый оказать 

посильную помощь нуждающимся 

в ней сверстникам и взрослым. 

2.4. Знающий и понимающий ос-

новы правовых норм, 

регулирующих отношения между 

людьми. 

2.5. Способный к оценке своих 

действий и высказываний, оценке 

их влияния на других людей. 

2.6. Осознающий и принимающий 

элементы гендерной идентичности, 

психологических и поведенческих 

особенностей человека 

определенного пола, включая ти-

пичное ролевое поведение. 

народов России. 

 понимает, что все люди имеют равные 

права и могут выступать за них. 

3. Социальная направленность 

и зрелость. 

Проявляющий самостоятельность 

и ответственность в постановке 

и достижении жизненных целей, 

активность,  честность 

и  принципиальность 

в общественной   сфере, 

нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой 

деятельности,   уважение 

Развитие основ 

нравственной куль-

туры. 

Формирование 

основ 

межэтнического 

взаимодействия. 

3.1. Имеющий начальные 

представления о нравственных цен-

ностях в отношении общества, 

сверстников, взрослых, природного 

и предметного окружения и себя 

самого в окружающем мире. 

3.2. Проявляющий разнообразные 

морально-нравственные чувства, 

эмоционально-ценностное отноше-

ние к окружающим людям, природе

 и предметному  миру, 

 имеет         первичные          представления 
о нравственных ценностях в отношении 

общества, сверстников, взрослых, пред-

метного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоцио-
нально-ценностного      отношения к окру-

жающим людям, предметному миру, к се-

бе; 

 испытывает чувства гордости, 

удовлетворенности, стыда от своих 
поступков, действий и поведения; 
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и признание ценности каждой че-

ловеческой личности, 

сочувствие и деятельное состра-

дание к другим людям. Сознатель-

но и творчески проектирующий 

свой жизненный путь, использую-

щий для разрешения  проблем 

и достижения целей средства са-

морегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

 к самому себе (гордость, удовле-

творённость, стыд, 

доброжелательность и т.д.). 

3.3. Начинающий осознавать себя 

(свое «Я») в соответствии с семей-

ными, национальными, 

нравственными  ценностями 

и нормами и правилами поведения. 

3.4. Различающий основные 

проявления добра и зла, принимает 

и уважает ценности общества, 

правдивый, искренний, способный 

к        сочувствию         и        заботе, 

к нравственному поступку, прояв-

ляет ответственность за свои дей-

ствия и поведение. 

 доброжелательный,    умеющий    слушать 

и слышать собеседника, обосновывать 
свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, досу-

говой    деятельности    и    поведении в 
соответствии с нравственными ценностя-

ми: 

 самостоятельно применяет усвоенные пра-

вила, владеет нормами, 

конструктивными  способами 

взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками (умение договариваться, 

взаимодействовать в игровых отношениях 

в рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы 
деятельности, изменяет поведение и стиль 

общения со взрослыми и сверстниками 

в зависимости от ситуации; 

 способен    к     творческому     поведению 

в       новых    ситуациях    в   соответствии 

с принятой системой ценностей; 

 выражает       познавательный        интерес 
к отношениям, поведению людей, стрем-

ление их   осмысливать,   оценивать в со-

ответствии с усвоенными нравственными 

нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым; 

 экспериментирует в сфере установления 

отношений,        определения        позиции 
в собственном поведении; 

 способен   самостоятельно    действовать, 
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   в     случае     затруднений      обращаться 

за помощью; 

 осознает возможности совместного поиска 

выхода из сложившейся проблемной ситу-
ации или принятия решений; 

 использует тактики разговорной дисци-
плины (спокойно сидеть, слушать, дать 

возможность высказаться); 

 умеет слушать и уважать мнения других 

людей; 

 умеет пойти навстречу другому при не-
совпадающих интересах и мнениях, найти 

компромисс и совместно прийти к ре-

шению, которое поможет достигнуть ба-

ланса интересов; 

 пытается     соотнести     свое     поведение 

с правилами и нормами общества; 

 осознает свое эмоциональное состояние; 

 имеет свое мнение, может его обосновать; 

 осознает, что существует возможность 
влияния на свое окружение, достижения 

чего-либо и необходимость нести за это 

ответственность, что способствует посте-

пенному приобретению навыка принимать 

осознанные решения; 

 имеет начальные способности управлять 

своим поведением, планировать свои дей-
ствия: 

 старается не нарушать правила поведения, 

испытывает чувство неловкости, стыда 
в     ситуациях,      где      его      поведение 
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   неблаговидно; 

 поведение в основном определяется 

представлениями о хороших и плохих 
поступках. 

4. Интеллектуальная 

самостоятельность. 

Системно, креативно 
и критически мыслящий, активно 

и целенаправленно познающий 

мир, самореализующийся 

в профессиональной и личностной 

сферах на основе этических 

и эстетических идеалов 

 4.1. Способный выразить себя 

в разных видах деятельности 

(игровой, трудовой, учебной и пр.) 

в соответствии с нравственными 

ценностями и нормами. 

4.2. Проявляющий личностные 

качества, способствующие по-

знанию, активной социальной 

деятельности: инициативный, 

самостоятельный, креативный, 

любознательный, наблюдательный, 

испытывающий потребность 

в самовыражении, в том числе 

творческом. 

4.3. Активный, проявляющий 

самостоятельность и инициативу 

в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных 

видах деятельности 

и в самообслуживании . 

4.4. Способный чувствовать пре-

красное в быту, природе, поступ-

ках, искусстве, стремящийся к 

отображению прекрасного 

в продуктивных видах 

деятельности, обладающий основа-

ми художественно- эстетического 

вкуса. Эмоционально 

 проявляет любознательность   и   интерес 
к поиску и открытию информации, спо-

собствующей осознанию и обретению 

своего места в обществе (коллективе 

сверстников в детском саду и новых общ-

ностях,        в        кругу        знакомых и 

незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу по улучшению ка-
чества    жизни    окружающих     людей в 

процессе постановки и посильного реше-

ния практических проблем 

в реализации собственных проектных за-

мыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой 

информации и практического опыта, мо-

тивируя ее потребностью 

в саморазвитии и желанием помогать дру-

гим людям, взаимодействовать с ними в 

решении посильных, но серьезных обще-

ственных задач. 
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  отзывчивый к душевной 
и физической красоте человека, 

окружающего мира, произведений 

искусства. 

4.5. Способный к самостоятельному 

поиску решений в зависимости 

от знакомых жизненных ситуаций. 

4.6. Мотивированный к посильной 

проектной и исследовательской 

деятельности экспериментирова-
нию, открытиям, проявляющий 

любопытство 

и стремление к самостоятельному 

решению интеллектуальных 

и практических задач. 

4.7. Не принимающий действия 

и поступки, противоречащие 

нормам нравственности и культуры 

поведения. 

 

5. Зрелое сетевое поведение. Эф-

фективно и уверенно осуществля-

ющий   сетевую 

коммуникацию и взаимодействие 

на основе правил сетевой культу-

ры и сетевой этики, управляющий

 собственной 

репутацией в сетевой среде, фор-

мирующий  «здоровый» 

цифровой след 

Формирование 

основ 

информационной 

и экологической 

культуры. 

5.1. Способный отличать реальный 

мир от воображаемого и вирту-

ального и действовать сообразно 

их специфике. 

5.2. Способный общаться 

и взаимодействовать с другими 

детьми и взрослыми с помощью 

простых цифровых технологий 

и устройств. 

5.3. Понимающий правила ис-

пользования различных средств 

сетевой среды без вреда для 
физического и психического 

 осознанно выполняет правила эргономики 
использования разных средств сетевой 
среды и виртуальных ресурсов; 

 использует простые средства сетевого 

взаимодействия для установления обще-

ственно полезных и продуктивных кон-

тактов с другими людьми; 

 понимает прагматическое назначение 
цифровой среды и ее рациональные воз-

можности в получении и передаче инфор-

мации, создании общественно полезных 

продуктов и т.д. 
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  здоровья (собственного и других 

людей) и подчиняется требованиям 

ограничения времени занятий с 
подобными устройствами. 

 

6. Экономическая активность. 

Проявляющий  стремление 

к созидательному труду, успешно 

достигающий поставленных 

жизненных целей за счёт высокой 

экономической  активности 

и      эффективного      поведения 

на рынке труда в условиях много-

образия   социально- 

трудовых ролей, мотивированный 

к инновационной деятельности 

Развитие основ 

нравственной куль-

туры. 

Воспитание 

культуры труда. 

6.1. Ценящий труд в семье 
и в обществе, уважает людей труда, 

результаты их деятельности, про-

являющий трудолюбие при выпол-

нении поручений 

и в самостоятельной деятельности. 

Бережно и уважительно 

относящийся к результатам своего 

труда, труда других людей. 

6.2. Имеющий элементарные 

представления о профессиях 

и сферах человеческой 

деятельности, о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни 

человека и общества. 

6.3. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

6.4. Стремящийся к сотрудничеству 

со сверстниками и взрослыми 

в трудовой деятельности. 
6.5. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 
деятельности. 

 имеет         первичные          представления 

о ценностях труда, о различных професси-

ях; 

 проявляет    уважение    к    людям    труда 
в семье и в обществе; 

 проявляет       навыки       сотрудничества 

со сверстниками и взрослыми в трудовой 

деятельности. 

7.Коммуникация 

и сотрудничество. 

Доброжелательно, конструктивно 

и эффективно 

Развитие основ 

нравственной куль-

туры. 

Формирование 

7.1. Владеющий основами речевой 

культуры, дружелюбный 

и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, 

 умеет выслушать замечание и адекватно 

отреагировать на него (эмоционально, 
вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, 
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взаимодействующий с другими 

людьми – представителями 

различных культур, возрастов, 

лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (в том числе в 

составе команды); уверенно 

выражающий свои мысли раз-

личными способами на русском 

и родном языке 

основ 
межэтнического 

взаимодействия. 

взаимодействовать со взрослыми 

и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

7.2. Следующий элементарным 

общественным нормам 

и правилам поведения, владеет 

основами управления эмоцио-

нальным состоянием (эмоцио-

нальный интеллект). 

7.3. Ориентирующийся 

в окружающей среде (городской, 

сельской), следует принятым 

в обществе нормам и правилам по-

ведения (социальный интеллект). 

7.4. Владеющий средствами 

вербального и невербального 

общения. 

7.5. Демонстрирующий в общении 

самоуважение и уважение к другим 

людям, их правам и свободам. 

7.6. Принимающий запрет 

на физическое и психологическое 

воздействие на другого человека. 

а также принять позицию другого челове-

ка (сверстника, взрослого); 

 не принимает лжи (в собственном поведе-

нии и со стороны других людей); 

 стремится    обличить    несправедливость 
и встать на защиту несправедливо оби-

женного; 

 выполняет разные виды заданий, поруче-
ний, просьб, связанных 

с гармонизацией общественного окруже-

ния; 

 умеет выступить и в роли организатора, 

и в роли исполнителя в деловом, игровом, 

коммуникативном взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим лю-
дям     (сверстникам     и      взрослым) по 

их просьбе и собственной инициативе. 

8. Здоровье и безопасность. 

Стремящийся к гармоничному 

развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового 

и экологически целесообразного 

образа жизни и поведения, 

безопасного для человека 

и окружающей среды (в том числе 

и сетевой), воспринимающий 

Формирование 

основ экологи-

ческой культу-

ры. 

8.1. Обладающий жизнестойкостью 

и оптимизмом, основными навы-

ками личной и общественной гиги-

ены, стремится соблюдать правила 

безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

8.2. Обладающий элементарными 

представлениями об особенностях 

здорового образа жизни. 

 владеет основами умения регулировать 
свое поведение и эмоции в обществе, 

сдерживать        негативные        импульсы 

и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила пове-
дения    в     общественных     местах в со-

ответствии с их спецификой (детский сад, 

транспорт, поликлиника, магазин, 
музей, театр и пр.); 
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природу как ценность, обла-

дающий чувством меры, ра-

чительно и бережно относя-

щийся к природным 

ресурсам, ограничивающий свои 

потребности 

 8.3. Обладающий элементарными 

представлениями о правилах 

безопасности дома, на улице, на 

дороге, на воде. 

8.4. Соблюдающий правила 

здорового, экологически 

целесообразного образа жизни 

и поведения, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

8.5. Чутко и гуманно относящийся 

ко всем объектам живой и неживой 

природы. 

8.6. Признающий жизнь как 

наивысшую ценность. 

 умеет донести свою мысль до собеседника 

на основе особенностей его личности 

(возрастных, национальных, физических) 

с использованием разных средств обще-

ния; 

 спокойно реагирует на непривычное по-
ведение других людей, стремится обсу-

дить его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия 
и вербальной агрессии в общении 
с другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права 
в обществе сверстников и взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым 
сверстникам отстаивать их права 
и достоинство; 

 имеет первичные представления 

об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, 

родном крае, бережном отношении 

к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать 
в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направ-

ленности; 

 проявляет разнообразные нравственные 
чувства, эмоционально-ценностное от-
ношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях 
нравственно-этического отношения 
к природе в культуре России, нормах 

   экологической этики. 
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9. Мобильность и устойчивость. 

Сохраняющий внутреннюю 

устойчивость в динамично 
меняющихся и непредсказуемых 

условиях, гибко адаптирующийся 

к изменениям, проявляющий со-

циальную, профессиональную и 

образовательную мобильность, в 

том числе в форме непрерывного 

самообразования 

и самосовершенствования 

Формирование 

основ социокуль-

турных ценно-

стей. 

9.1. Стремящийся к выполнению 

коллективных и индивидуальных 

проектов, заданий и поручений. 

9.2. Проявляющий интерес 

к общественно полезной 

деятельности. 

9.3. Проявляющий в поведении 

и деятельности основные волевые 

качества: целеустремленность, 

настойчивость, выносливость, 

усидчивость; осуществляющий 

элементарный самоконтроль и 

самооценку результатов 

деятельности и поведения. 

9.4. Способный к переключению 

внимания и изменению поведения 

в зависимости от ситуации. 

 участвует в посильных общественно- 

значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых 
и сверстников; 

 умеет распределить и удержать 

собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть 

в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей 

деятельности и стремится 
к их совершенствованию; 

 проявляет основы способности 

действовать в режиме многозадачности 

 

По окончанию обучения воспитанника в стенах ДОУ, выпускник выходит на новую ступень образования с «Портфолио выпускника». 

В данном портфолио, отображены достижения воспитанника за 6 лет. Ребенок сам видит динамику  роста и оценивает результаты сво-

ей деятельности совместно с родителями и педагогами ДОУ. Портфолио выпускника включает в себя все виды образовательных областей и 

достижения в конкурсах различного мастерства. 
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1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про

грамме 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в дошкольных 

группах по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС, в котором определены госу-

дарственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, ре-

ализуемой в дошкольных группах, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошколь-

ном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ОУ, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально технические, финансовые, информационно-

методические.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де-

тей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям об-

разовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффек-

тивности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 мониторинг индивидуального развития детей (карты индивидуального развития ребенка) 

Программа предоставляет ОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической и 

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. С положением о 

проведении мониторинга возможно ознакомится на сайте ДОУ, а также изучить диагностиче-

ский инструментарий.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

детского сада должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то 

же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного об-

разования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказа-

тельную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки образо-

вательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценива-

нии образовательной деятельности ОУ, предоставляя обратную связь о качестве образователь-

ных процессов. 

 Система оценки качества дошкольного образования в ОУ по Программе основана: 

 – на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  
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– учёте образовательных предпочтений и удовлетворенности дошкольным образовани-
ем со стороны родителей (законных представителей) воспитанников дошкольных групп; 

 – исключении использования оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы дошкольных групп;  

– исключении унификации и поддерживании вариативности программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

 – открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и госу-

дарства; 

 – оценке педагогами дошкольных групп собственной работы, так и независимой про-

фессиональной и общественной оценке условий образовательной деятельности в ОУ; 

 – использовании единых инструментов, оценивающих условия реализации Программы 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. Реализация обязательной части Програм-

мы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

 Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диа-

гностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Для определения освоения детьми основной общеобразовательной программы на каж-

дом возрастном этапе дошкольного возраста проводится по необходимости педагогическая диа-

гностика индивидуального развития детей в группе 2 раза в год.  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуаль-

ную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидер-

ства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для ре-

шения следующих образовательных задач: 

 1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития ребен-

ка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юди-

ной, А.Г. Асмолова, примерной образовательной программой «Первые шаги» С.В. Смирнова. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке. Образовательная деятель-

ность в ДОУ организуется на основе современных личностно – ориентированных технологий, 

направленных на целостное развитие каждого ребенка, на партнерство, сотрудничество и со-

творчество педагога и ребенка.  

Используются вариативные формы, способы и методы организации образовательной де-

ятельности: образовательная деятельность в центрах активности; различные виды игр; взаимо-

действие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проектная деятельность; 

праздники; социальные акции и т.п. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание организован-

ных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых воспитанниками видов 

деятельности.  

ООП ДОУ разработана с учетом требований ФГОС ДО и примерных и дополнительных 

образовательных программ:  

Для групп раннего возраста – «Примерная образовательная программа «Первые ша-

ги» С.В. Смирнова. 

Для групп дошкольного возраста - Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной, А.Г. Асмолова.,, Комплексная образова-

тельная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.   

 

Для групп раннего возраста Для групп дошкольного возраста 

«Примерная образовательная про-

грамма «Первые шаги» С.В. 

Смирнова. 

https://disk.yandex.ru/i/TRq4EapL

qm0xWA  

Примерная образовательная программа дошкольного обра-

зования «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной, А.Г. 

Асмолова. https://disk.yandex.ru/i/IZxduuyTL9gHMw 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного образо-

вания «Детство» / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

и др. 
https://disk.yandex.ru/i/zg3spI3ow

ccfew  

Комплексная образовательная программа дошкольного об-

разования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. 

https://disk.yandex.ru/i/zg3spI3owccfew    

 Дополнительная образовательная общеразвивающая про-

грамма «Ладушки» музыкальное развитие — И.М. Каплуно-

ва, срок реализации — 4 года, возраст воспитанников 3-7 

лет 

https://disk.yandex.ru/i/fxxPo_3U5mf3Jg  

 Дополнительная образовательная общеразвивающая про-

грамма «Программа обучения и воспитания детей с фонети-

ко-фонематическим недоразвитием речи» – развитие речи, 

Т.Б. Филичева,  срок реализации — 2 года, возраст воспи-

танников 5-7 лет  https://disk.yandex.ru/i/gawG1b8JxumGaA  

 Дополнительная образовательная общеразвивающая про-

грамма  «Цветик-семицветик» — психологические занятия, 

Н. Ю. Куражаева, Н. В. Вараева, срок реализации — 4 года, 

возраст воспитанников 3-7 лет 

https://disk.yandex.ru/i/TRq4EapLqm0xWA
https://disk.yandex.ru/i/TRq4EapLqm0xWA
https://disk.yandex.ru/i/IZxduuyTL9gHMw
https://disk.yandex.ru/i/zg3spI3owccfew
https://disk.yandex.ru/i/zg3spI3owccfew
https://disk.yandex.ru/i/zg3spI3owccfew
https://disk.yandex.ru/i/fxxPo_3U5mf3Jg
https://disk.yandex.ru/i/gawG1b8JxumGaA
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https://disk.yandex.ru/i/SwNMg6qxQCQzVA  

 Дополнительная образовательная общеразвивающая про-

грамма «Цветное детство» – вариативная часть ООП ДОУ, 

срок реализации — 2 года, возраст воспитанников 5-7 лет 

https://disk.yandex.ru/i/jVAsUHcvwykkcw  

Преемственность обеспечивается цикличностью освоения образовательных задач с 

усложнениями на последующей возрастной группе на содержании, которое определяется по-

требностями и интересами детей. 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образова-

ния и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченны-

ми возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по про-

фессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Програм-

мой.  

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы предоставлено пра-

во выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных от-

ношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их инди-

видуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным обра-

зовательными областями, педагоги следуют принципам Программы, в частности принципам 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. 

 Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принци-

пами, педагоги принимают во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способно-

стей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи вос-

питанников, и особенности места расположения дошкольного учреждения. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

 Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 

и средств, представленных в методических пособиях к программе, и выбираемых педагогом с 

учетом возраста воспитанников, состава группы, особенностей и интересов детей, запросов ро-

дителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятель-

ности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой группы (заня-

тия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды 

игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего исследователь-

ские; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. 

 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание ор-

ганизованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

24 деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и обеспечивают активное участие ребенка в образова-

https://disk.yandex.ru/i/SwNMg6qxQCQzVA
https://disk.yandex.ru/i/jVAsUHcvwykkcw
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тельном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно - разви-
вающий характер взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планиру-

емых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и представленных в 

разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях учитываются общие ха-

рактеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода.  

 

2.2.1. Ранний возраст. 

 

К детям раннего возраста не применимы методы и приемы воспитания, которые исполь-

зуются в работе с дошкольниками. Для детей раннего возраста необходимы особые педагогиче-

ские воздействия, которые отвечают потребностям и возможностям ребенка, способствуют его 

полноценному развитию.  

Цель: развитие целостной личности ребенка - его активности, самостоятельности, эмо-

циональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала. Исходными теорети-

ческими позициями программы являются концепция генезиса общения ребенка М.И. Лисиной, 

развивающие положения культурно-исторической теории Л.С. Выготского, теория ведущей де-

ятельности А.Н. Леонтьева и периодизация психического развития Д.Б. Эльконина. В соответ-

ствии с этими позициями, определяющими факторами психического развития ребенка раннего 

возраста выступает общение ребенка с взрослым и ведущая предметная деятельность. 

 В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные 

способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, происходит освоение но-

вых способов деятельности, появляется новое отношение к себе и к миру, складываются основ-

ные личностные образования.  

Социально-коммуникативное развитие.  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 формирования социальных навыков;  

 становления общения со сверстниками;  

 развития игровой деятельности Формирование социальных навыков в раннем возрасте 

происходит преимущественно в ходе повседневной жизнедеятельности, которая протекает в 

общении со взрослым.  

Ежедневные процедуры занимают большую часть времени, которое малыш проводит в 

группе. Они не рассматриваются как простое обеспечение физиологических нужд ребенка.  

Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную часть педагогического 

процесса. В эти моменты открывается возможность индивидуального общения воспитателя с 

малышом, побыть один на один с ребенком, поговорить с ним.  

Педагоги используют их для установления доверительных отношений, укрепления эмо-

циональной связи между ребенком и взрослым. В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребен-

ком, взрослый называет предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на во-

просы, рассказывает стишки — все это способствует познавательному, речевому и социальному 

развитию ребенка.  

Приучая детей к самостоятельности, педагоги учитывают индивидуальные особенности 

каждого малыша: не торопить медлительного ребенка, не предлагать непосильные для малыша 

действия, не выполнять за ребенка то, что он может делать сам. Социальные навыки формиру-

ются по следующим направлениям: 

 приход в детский сад и уход ребенка домой;  

 раздевание и одевание; 

 уход за внешним видом;  

 помощь воспитателю;  

 уход за вещами и игрушками; 

 правила этикета.  

Становление общения со сверстниками обычно не рассматривается как важная линия 

развития в раннем возрасте. Первые контакты малышей кратковременны и часто осложняются 
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тем, что они не умеют учитывать интересы и состояния друг друга, порой воспринимают 
сверстника как неодушевленный объект, ссорятся из-за игрушек, «борются» за внимание к себе 

взрослого.  

Взаимодействие малышей друг с другом имеет свою специфику и существенно отлича-

ется от общения более старших детей, а тем более взрослых. Их контакты, преимущественно, 

представляют собой попытки привлечь ровесника к подвижным эмоциональным играм. Они 

изначально строятся не на основе предметного сотрудничества, а на подражании и «заражении» 

друг друга эмоционально окрашенными действиями.  

Малыши прыгают, кривляются, громко кричат, смеются, передразнивают друг друга. 

Такое взаимодействие вызывает безудержную радость детей, дает ребенку ощущение своего 

сходства с другим, равным ему партнером. В этих, казалось бы, бессодержательных контактах 

заложено начало будущих более глубоких и содержательных форм общения.  

Поэтому прерывать или запрещать такое взаимодействие нельзя. Но воспитатель может 

придать ему культурную, организованную форму. К двум годам ребенок уже способен отобра-

жать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям взрослого (кормит и 

укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из 

нескольких игровых действий.  

Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, появляются дей-

ствия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. Основная черта игровой дея-

тельности детей 3-го года жизни – стремление многократно повторять одни и те же действия, 

например, кормить куклу или катать её в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются 

речевыми элементами, сюжетными диалогами и пояснениями.  

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссёрской игры, дея-

тельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не принимая 

на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового отношения детей к 

предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Сюжетно - отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отноше-

ний, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как шофер крутить 

руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр.  

В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с обра-

зом животного (как зайчик, как петушок).  

Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, замещение недостаю-

щих игрушек или предметов другими. Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихо-

творений, сказок или мультфильмов.  

К концу 3-го года жизни выстраивание цепочки из 2-3 игровых действий, установление 

связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…). Наблюдение за игровыми 

действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии 

кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», 26 «Я люблю свою лошадку» и др.).  

В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать). Режиссерские игры. Содержанием элементарных режиссерских игр 

становятся непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице едут 

машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание 

сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек.  

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, бу-

синами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчи-
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ками в гнездышке, и опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровожде-
ние режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спря-

тался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в ре-

жиссерской игре: поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покати-

лась с горки вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным 

дорожкам. Дидактические игры. Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенка-

ми, предметами. Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр. Ребенок учится прини-

мать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности (пира-

мидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер.  

Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей 

(положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, ма-

ленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о 

названии предмета, о его цвете, размере. Развитие игровой деятельности особое направление 

педагогической работы с детьми раннего возраста. Игра имеет исключительно важное значение 

для развития всех сторон психики и личности ребенка, и прежде всего для социального разви-

тия. 

 Для реализации своего огромного развивающего потенциала сама игра должна иметь 

достаточно высокий уровень развития. Сформированная в раннем возрасте игровая деятель-

ность является не только условием эмоционального комфорта и эффективного развития ребен-

ка, но и залогом становления ведущей деятельности следующего, дошкольного этапа развития. 

К играм-забавам относится большинство народных игр: игры - потешки («Ладушки», «Сорока», 

«Едем-поедем», «Баран-баран» и пр.), хороводные игры («Каравай», «Раздувайся пузырь» и 

др.), разнообразные подвижные игры (прятки, салочки, «Третий лишний», «Ручеѐк» и пр.). Эти 

игры ярко эмоционально окрашены, включают ритмические повторяющиеся движения, соче-

тающиеся с выразительными звуками и словами. В них, как правило, осуществляется непосред-

ственный эмоциональный контакт участников игры.  

К играм-забавам можно отнести и имитационные игры, в которых дети выразительными 

движениями и звуками изображают животных, птиц, насекомых, машину, паровоз и др. Часто 

разные виды игр сочетаются между собой. Например, дидактическая игра может включать в 

себя элементы сюжетной игры или игр-забав, она и сама может стать их частью.  

Игры драматизации часто переплетаются с имитационными играми и т.п. Все эти игры 

могут быть подвижными и спокойными, индивидуальными и групповыми.  

В педагогическом процессе игры уделяется особое внимание следующим важным мо-

ментам:  

• элементы игры включаются во все виды взаимодействия педагога с детьми;  

• игра является основной формой организации разных видов детской деятельности;  

• в течение дня выделяется специальное время для проведения разнообразных игр. По-

знавательное развитие. В сфере познавательного развития основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для:  

 обогащения и развития разнообразных действий с предметами (культурно - сформиро-

ванных, практических и орудийных).  

 развития познавательной активности (ознакомление с предметами окружающего мира, 
экспериментирование). Обогащение и развитие разнообразных действий с предметами (куль-

турнонормированных, практических и орудийных). Прежде всего, это развитие культурнонор-

мированных, практических и орудийных действий. Педагоги должны помочь детям:  правиль-

но пользоваться различными предметами домашнего обихода (есть ложкой, и пить из чашки, 

застегивать пуговицы, пользоваться расческой), игрушками, специально созданными для овла-

дения орудийными действиями (лопаткой, молоточком, сачком и др.);  

 овладеть бытовыми навыками и навыками самообслуживания. Развитие познаватель-
ной активности (ознакомление с предметами окружающего мира, экспериментирование). Од-

ним из важных направлений работы педагога по развитию у детей познавательной активности 

является организация детского экспериментирования. В процессе свободной исследовательской 

деятельности ребенок получает новую, порой неожиданную для него информацию, устанавли-

вает практические связи между собственными действиями и явлениями окружающего мира, со-

вершает своего рода открытия. Самостоятельное экспериментирование дает возможность ре-
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бенку опробовать разные способы действия без страха ошибиться и без скованности детского 
мышления готовыми схемами действия.  

С целью развития любознательности и стимуляции исследовательского поведения детей 

педагоги создают соответствующие условия.  

В группе оборудуется специальный уголок для детского экспериментирования: для игр с 

водой, сыпучими, пластическими материалами, интересными для исследования и наблюдения 

предметами. Сминая пластилин, разрывая бумагу, ощупывая предметы разной фактуры и плот-

ности, ребенок познает разнообразные свойства и качества объектов и материалов: твердость, 

мягкость, тепло, холод, тяжесть и пр.  

Разбирая и собирая игрушки и бытовые предметы, малыши узнают, как они устроены. 

Проводя шарики по лабиринту, пытаясь открыть коробочку со сложным запором, малыш реша-

ет самые настоящие мыслительные задачи. Задача воспитателя: 

  поддержать познавательную активность детей, побудить к самостоятельному экспери-

ментированию;  

 совершенствование всех познавательных процессов — восприятия, внимания, памяти и 
наглядно-действенного мышления, в ходе разнообразных предметно-практических и орудий-

ных действий;  

 формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности. 

Речевое развитие. Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми ранне-

го возраста является развитие речи. Известно, что этот период является решающим этапом ста-

новления и развития речи. 

 В этой сфере выделяется несколько конкретных образовательных задач:  

 развитие понимания речи (пассивной речи);  

 развитие активной речи;  

 формирование фонематического слуха;  

 развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и регуля-

тивной функций речи). Для развития понимания речи педагоги пробуждают и поддерживают у 

детей интерес к слышимой речи, развивают умение слушать речь взрослого. Развитие понима-

ния речи подразумевает установление адекватной связи слова с предметом и действием. Для 

развития активной речи необходимо побуждать детей к подражанию речи взрослого, стимули-

ровать и поддерживать инициативные обращения детей к педагогам и сверстникам, создавать 

условия для расширения словарного запаса и усложнения грамматического строя речи. Разви-

тие понимания и активной речи тесно связано с развитием фонематического слуха.  

Фонематический слух формируется как при восприятии слышимой речи, так и при про-

говаривании ребенком слов вслед за взрослым. Поэтому необходимо пробуждать и поддержи-

вать внимание и интерес детей к слышимой речи, побуждать повторять речевые образцы, пред-

лагаемые взрослым. Развитие речи как средства управления своим поведением предполагает 

побуждение детей к выполнению простых словесных инструкций взрослого с опорой и без опо-

ры на наглядные образцы, а также к выполнению собственных словесных «инструкций», свя-

занных с действиями.  

Несмотря на различие этих задач, все аспекты речевого развития осуществляются в не-

разрывном единстве и предполагают общие психолого-педагогические условия. На этапе ста-

новления речи большое значение имеет слышимая ребенком речь окружающих взрослых.  

Поэтому к ней предъявляются особые требования. Речь взрослых должна быть правиль-

ной, отчетливой, неспешной, эмоционально окрашенной. Эмоциональное содержание, выра-

женное определенным тоном, помогает маленькому ребенку лучше понять смысл слов. Для 

обогащения словарного запаса, усложнения грамматического строя речи детей важно, чтобы 

речь взрослого была более сложной, чем речь ребенка, и по структуре, форме фраз, лексической 

новизне. Она должна давать ребенку более сложные образцы, чем те, которыми ребенок уже 

владеет. Вместе с тем взрослые должны стремиться к тому, чтобы их речь была понятна ребен-

ку, касалась интересных и важных для него тем. Все это способствует вовлечению в речевой 

контакт со взрослым.  

Существенное значение для развития речи ребенка имеет речевое общение детей друг с 

другом. Поэтому следует также давать ребенку такие поручения, которые вызывают необходи-
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мость вступить с другим ребенком в разговор. Воспитатель может попросить ребенка позвать 
кого-нибудь из ребят: «Машенька, позови, пожалуйста, Свету» и т.п.  

Совместная игра или рассматривание картинок также способствует возникновению раз-

говора между детьми. Большую роль в развитии речи ребенка играют также специальные игры 

и занятия. Преимущество таких игр и занятий заключается в том, что при их организации целе-

направленно создаются условия для развития у детей разных сторон речи.  

К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся:  

 разнообразные игры (игры - потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры - 

инсценировки, звукоподражательные игры и др.); 

  чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать 
услышанное;  

 рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы;  

 демонстрация диафильмов;  

 игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 

 разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность;  

 игры, направленные на развитие мелкой моторики. Художественно-эстетическое раз-

витие. В сфере художественно-эстетического развития содержанием педагогической работы 

являются:  

 формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

 приобщение к изобразительным видам деятельности;  

 музыкальное развитие;  

 приобщение к театрализованной деятельности.  

Формирование эстетического отношения к окружающему миру. 

 В раннем возрасте эстетическое воспитание осуществляется как в повседневном обще-

нии взрослых с детьми, так и в специальных играх-занятиях. Роль взрослого в развитии эстети-

ческого отношения ребенка к окружающей действительности заключается в следующем: 

 привлекать внимание ребенка к красивым вещам, явлениям природы, произведениям 
искусства;  

 вовлечении малыша в процесс сопереживания по поводу воспринятого. Взрослый дол-

жен сам уметь испытывать и выражать эстетические эмоции, привлекать ребенка к сопережи-

ванию и откликаться на чувства малыша. Предметом совместного эстетического переживания 

могут быть не только произведения искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: 

яркий коврик на полу или ваза на столе, разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда 

малыша (бантики, вышивка на кармашке, красивые пуговки и пр.).  

Особое внимание уделяется интерьеру помещений, в которых находятся дети. Известно, 

что для восприятия и различения красивого и некрасивого чрезвычайно важное значение имеет 

ранний опыт.  

Групповые помещения, лестницы, коридоры ДОУ красиво, со вкусом оформлены. Их 

украшают детские рисунки, поделки, иллюстрации картин, игрушки. Экспозиции периодически 

меняются. При этом обращается внимание детей на то, что нового и красивого появилось в по-

мещении.  

Предметом совместного наблюдения может стать только что распустившийся цветок на 

подоконнике или необычные цветы в вазе, засушенные листья различных деревьев, их цвет, 

форма и др. Очень важно обращать внимание малышей на красоту природы во всех ее проявле-

ниях. Можно заранее подобрать соответствующие подобным явлениям стихи или отрывки из 

них, записи музыкальных фрагментов, картинки, которые будут способствовать эмоционально-

му отклику ребенка на окружающее, закрепят полученные им впечатления. Приобщение детей 

к изобразительной деятельности.  

Привлекая ребенка к изобразительной деятельности, следует помнить, что на данном 

возрастном этапе главное — это интерес, удовольствие и радость малышей от процесса, а не 

само по себе овладение умениями рисовать или лепить. Задача взрослых — вовремя заметить и 

поддержать интерес ребенка, создать условия для развития изобразительной деятельности.  

Прежде всего, необходимо создать в группе соответствующую развивающую среду, по-

добрать материалы для разных видов художественно-эстетической деятельности. Материал, 
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предоставляемый детям, должен обеспечивать свободу и разнообразие действий, находиться в 
доступном месте и быть удобным для использования. Ребенку следует предоставить возмож-

ность опробовать материал так, как он хочет.  

Например, вначале малыш может мять и рвать бумагу, катать карандаши, стучать ими. 

Проведение занятий и игр с маленькими детьми лучше осуществлять, используя комплексно 

различные виды художественной деятельности; например, рисовать под музыку или стихи; ле-

пить персонажей сказок и затем обыгрывать их.  

Очень важно проявлять внимательное отношение к продуктам творчества ребенка. Такое 

отношение способствует развитию у ребенка положительного самоощущения, стимулирует 

творческие проявления, порождает чувство гордости за достижения. Приобщение детей к му-

зыкальной культуре. Для приобщения детей к музыкальной культуре в каждой группе создается 

особая музыкальная среда. Музыка органично включается в различные виды деятельности де-

тей (на физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной деятельностью, при проведении 

подвижных игр и пр.). 

 При организации режимных моментов также используется соответствующее музыкаль-

ное сопровождение: веселая музыка при встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, 

колыбельная перед сном. В каждом из трех корпусов ДОУ имеется музыкальный зал, оснащен-

ный музыкальными инструментами (пианино).  

В групповых помещениях оборудованы музыкальные уголки, в которых имеются дет-

ские музыкальные инструменты, такие, как бубен, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, 

дудочки, металлофон, и музыкальные игрушки. Физическое развитие. Физическое воспитание 

является обязательной и необходимой составляющей образования детей дошкольного возраста. 

Особое значение физическое воспитание имеет для детей раннего возраста, когда организм ре-

бенка нуждается в специальном внимании и заботе.  

В этом возрасте малыш еще только овладевает основными движениями, приобретает не-

обходимые моторные навыки, учится управлять своим телом, координировать движения и дей-

ствия. Дети раннего возраста испытывают особую потребность в движениях. Они радуются лю-

бой возможности попрыгать или побегать. Взрослые должны поощрять и поддерживать есте-

ственную потребность малышей в двигательной активности. 

 Задачами педагогов в области физического развития является создание условий: 

  для укрепления здоровья детей; 

  становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

  формирования навыков безопасного поведения;  

  развития различных видов двигательной активности.  
Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет правиль-

ная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. 

Представление о ценностях здорового образа жизни начинает складываться уже в первые годы 

жизни, когда взрослые подают детям пример соответствующего поведения, приучают к соблю-

дению правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно или 

вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть чистыми, чтобы быть красивым и здо-

ровым; утреннюю гимнастику нужно делать для того, чтобы стать сильным и ловким; полезно 

есть фрукты и овощи и нельзя переедать сладкого; нельзя долго находиться на солнце без го-

ловного убора и пр.).  

Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает привычным со-

блюдение правил гигиены. Малышам подают пример и побуждают мыть руки, пользоваться 

салфеткой, носовым платком и др. Воспитатель должен мыть руки до и после каждой из следу-

ющих процедур: кормление, смена подгузников, медицинские процедуры и пр. 

 Формированию у детей ценностей здорового образа жизни способствует рассматрива-

ние вместе с ними иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, 

просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания. Работа 

по профилактике и снижению заболеваемости детей предполагает соблюдение ряда правил и 

проведение различных оздоровительных мероприятий.  

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного поведе-

ния: разъяснять и предостерегать малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 
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Детей нужно оберегать от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, пожаро-
опасными предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр.  

Они должны находиться вне зоны досягаемости детей. Малышам объясняют, что нельзя 

гладить и дразнить незнакомых животных, брать в рот грязные предметы, траву, цветы и пр.; 

необходимо соблюдать осторожность при контактах с домашними животными, избегать ядови-

тых, жалящих насекомых и пр. При этом необходимые ограничения следует вводить таким об-

разом, чтобы не напугать ребенка и не сковывать его любознательность. Педагоги проводят бе-

седы с детьми, читают им книги, рассматривают иллюстрации, организуют дидактические игры 

на соответствующие темы.  

Для развития двигательной активности детей создаются специальные условия:  

 обеспечивается необходимое оснащение — спортивное оборудование и инвентарь;  

 групповое пространство организуется таким образом, чтобы дети могли свободно пе-
редвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам;  

 проводится утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры. Воспита-

тели создают условия для развития у детей основных движений — ходьбы, бега, лазанья, бро-

сания и др.; координации движений; формирования правильной осанки.  

Для этого в ДОУ имеется соответствующее оборудование и инвентарь: лесенки, горки, 

дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти приспособления стимулируют детей к со-

ответствующим движениям: подниматься и спускаться по лесенке, перешагивать, подлезать, 

проползать, переносить, идти в определенном направлении, соблюдать равновесие, ходить по 

разной поверхности, бросать, метать в цель и пр. Педагоги использовать разнообразные формы 

организации двигательной активности детей.  

Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, 

прыжками и бегом. Эти игры проводятся как в групповом помещении, так и во время прогулки. 

Также включаются элементы двигательной активности во все занятия с детьми, поддерживается 

их стремление к подвижным играм.  

Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкуль-

тминутки, физические упражнения после сна и пр. В эти занятия включаются общеукрепляю-

щие упражнения, в положении стоя, сидя, лежа, направленные на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног. При организации двигательной активности детей учитываются их воз-

растные особенности, в частности, мягкость и податливость скелета, недостаточное развитие 

мускулатуры и связочного аппарата, быструю утомляемость. Некоторые движения вредны де-

тям.  

Нельзя предлагать им висеть на руках, прыгать с высоты, добиваться правильного ис-

полнения тех или иных упражнений путем длительного повторения. Чтобы пробудить у детей 

интерес к физкультурным занятиям, их следует проводить в игровой форме с использованием 

воображаемых ситуаций и игровых образов, подражательных действий («прыгаем, как зайчи-

ки», «ходим, как мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). Развитие двигательной 

активности детей обязательно требует индивидуального подхода. Педагоги должны ориентиро-

ваться на состояние здоровья каждого ребенка, темпы его физического развития, медицинские 

показания.  

Они наблюдают за самочувствием детей, варьируют содержание занятий в соответствии 

с индивидуальными особенностями каждого ребенка, соблюдая баланс между подвижными и 

спокойными занятиями, не допуская перевозбуждения и переутомления малышей. 

 Малоподвижных детей вовлекают в подвижные игры, стараются переключить подвиж-

ных детей на более спокойные игры. Если возникает необходимость в коррекции движений ре-

бенка, педагоги должны использовать не порицания, а игровые приемы, переключение, поощ-

рение.  
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2.2.2. Дошкольный возраст 

 

 Задачи социально-коммуникативного и речевого развития следует рассматривать как общие сквозные задачи образовательной деятельности, 

на достижение которых направлена работа всех образовательных направлений и повседневной жизни сообщества детей и взрослых, участвующих в 

реализации ООП. Из определений Стандарта вытекает, что область социально-коммуникативного развития — как и область речевого развития — 

является сквозной задачей педагогической работы дошкольной организации, задачей, которая должна решаться как в повседневной жизни дошколь-

ной организации, так и во всех образовательных областях. 

 

Возрастная группа Вид деятельности 

Игра 

2-я младшая группа 

( с 3 до 4 лет) 

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 сверст-
никами.  

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на основе отображения семейных отношений, непо-
средственных впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ро- левом диалоге, 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?»). 

Режиссерские игры 
Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и 

картинок.  
Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагиро-

вать на появление нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась и т.д.) 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цып-
лята, кошка и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы мышки, бегаем тихо-тихо и пи-
щим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки и т.д.) 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

- Игры с песком и снегом.  
- Игры с водой и мыльной пеной  
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- Игры с бумагой. 

Игры с тенью 

Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с 
тенями: с отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения выделять 
различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его 
назначение, части, материал; различать 
«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

Средняя группа 

с (4 до 5 лет) 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 
игр. 

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 
сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя для это-
го реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых ситуациях). 

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому экспе-
риментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 
играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их игрового вза-
имодействия. 

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 вовле-
чения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Режиссерские игры 
Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбини-

рования событий из разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение 
врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании 
предметов-заместителей. 

Игровые импровизации и театрализация 

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние 
персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, раду-
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ются»). Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие 
птички», «идут по снегу большой медведь и маленькая обезьянка»). 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
-Игры с водой, снегом, льдом 
-Игры с мыльной водой и пеной 
-Игры с зеркалом 
-Игры со светом 
-Игры со звуками.  

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), 
группировку предметов на основе общих признаков (это � посуда, это � обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); со-
ставление целого изображение из 6 и 8 частей («Составь картинку», «Пазлы») 

Старшая группа 

С (5 до 6 лет) 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: сначала 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 социальной дей-
ствительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, путешествия и 
др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, разви-
вающих играх. 

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать собственную 
точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и согласовывать при помощи 
аргументации. 

Сюжетно-ролевые игры 

Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является отображение социальной действительности, к 
комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 
появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с про-
должением сюжета в течение нескольких дней. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование 

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, впечатлений от просмотра муль-
типликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), приду-
мывание новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, пикто-
грамм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей сюжета при помощи условных обозначений. 
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Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игруш-
ку по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в 
сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Игровые импровизации и театрализация 

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), со-
здают игровую обстановку (готовят простейшие 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, отра-
жают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинируют сюжеты. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

-Игры с водой, льдом, снегом 
-Игры со светом 

-Игры с магнитами, стеклом, резиной.  

-Игры с бумагой 

Дидактические и развивающие игры. 

Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на группи-

ровку 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 и 12 частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь к домику»; «Найти 

клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). Речевые 

игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими действиями и правилами 

(«Фанты», «Черное и белое» и т.д. 

Подготовительная группа 

с ( 6 до 7 лет) 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных видах сю-
жетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в интегративной деятельности 
(познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, подвиж-
ных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские взаимоотно-
шения 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, связанных с их непосредственным опытом 
(посещение гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения художе-
ственной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, при-
нимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; стремле-
ние к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней. 
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Режиссерские игры 

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных 
фильмов, творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, само стоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх. Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, 
ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. 

Игра-фантазирование 

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в предложении темы игры, сюжетных ли-

ний, развертывания сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной 

вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его обмануть...») 

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 до 12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай 

ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существенных признаков 

(живое неживое; реальное фантастическое; домашние животные дикие животные) и т.д.  

«Социально-коммуникативное развитие» 

2-я младшая группа 

( с 3 до 4 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих ин-
тересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к воспита-
телю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном об-
щении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной 
игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском са-
ду 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей 
(радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: 
пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляют-
ся доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых 
способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных дей-
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ствиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 
Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его во-

просы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 
Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных 

правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). По-
нимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки от- носятся 
друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, за-
ботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

 Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных видах 
хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений дет-
ского 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), способствовать 
развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на примере 
создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов разными ин-
струментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового 
материала. Совместно с взрослым устанавливать взаимосвязь «цель результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-бытовом 
труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, вытирания пы-
ли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем  процессов самообслуживания, связанных 
с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пи-
щи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, 
быть опрятным). 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

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 си-
туациям. 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и предмета-
ми в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не разма-
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хивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, 
не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В приро-
де: не подходить к бездомным животным, 
не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разреше-
ния воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Средняя группа 

с (4 до 5 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять ин-
терес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать окружаю-
щих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям литератур-
ных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения с взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: здоро-
ваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежли-
выми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 
взаимодействию в практической деятельности. 

5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к вос-
питателю. 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их проявление в 
мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и 
поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости 
на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, театрализации, 
этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и взаи-
моотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в под-
групповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, исполь-
зовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, жребий), проявлять внима-
ние 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 воспитате-
лю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения 
к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, друже-
любным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, быть неравнодушным к 
состоянию и про- блемам сверстников в группе. 

Семья. Представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, приобретение домаш-
них животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «доб-



52  

рых дел», направленных на членов семьи. 

 Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с кон-
кретными видами труда; помочь увидеть направ ленность труда на достижение результата и удовлетво-
рение потребностей людей. 

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

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-
бытового труда � от постановки цели до получения результата труда; при поддержке взрослого разви-
вать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли грязи, насухо ли вытер-
то, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, 
желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Обогащение представлений детей о со держании и структуре 
процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в до- школьной организации: сервировка стола; мытье 
посуды; поддержание чисто- ты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о 
труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его компонентов на при-
мере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, материалы и инструменты 
нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, соответствующего его назначению). 
Понимание направленности трудовых процессов на результат (например: повар заботится, чтобы дети 
были вкусно накормлены). Расширение представлений о предметном мире как результате трудовой де-
ятельности взрослых. Развитие интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются 
дома и в детском саду: пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр.  

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах самообслуживания, 
правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслу-
живания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опас ности в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуа-
циях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства. 
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Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными опасностя-
ми в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами поведения: как позвать 
взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, 
к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, режущие 
предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осто-
рожность в подвижных играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах пе-
рехода улицы только на зеленый сигнал. 

Старшая группа 

С (5 до 6 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоот-
ношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоцио-
нальное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать пра- вилам культуры, быть 
вежливым по отношению к людям, сдерживать непо- средственные эмоциональные побуждения, если 
они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, же-
лание следовать социально одобряемым нормам по- ведения, осознание роста своих возможностей и 
стремление к новым достижениям. 

 Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников, их выра-
жение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, оби-
да, доброта, нежность, восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоцио-
нальной поддержки сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 
недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, 
слабому человеку. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к сверстникам, 
уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной деятельности: прини-
мать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в процессе общего дела быть 
внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 
взаимоотношениям («Все работали дружно, вы- резали много красивых снежинок, и теперь мы украсим 
ими нашу группу»). 
Освоение разных формы совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, под-
группами, фронтально � вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражне-
ние в использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на «вы», 
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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 общении. Умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, бли-
жайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как поддерживаются родственные связи 
(переписка, разговор по телефону, посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, лю-
бовь, 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 боль-
ному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

 Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каж-
дого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные 
материальные и культурные ценности, необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей 
в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и 
конструированию, труду в природе в объеме возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных видах дет-
ского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, содержание 
труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы тру-
да, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. (Архитекторы проектируют новые 
здания и мосты; строители осуществляют задуманное; шоферы под- возят строительный материал; мене-
джеры осуществляют продажу 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 посуду). Освоение трудовых процессов, обеспе-
чивающих ребенку возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 
(почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания 
рта после еды. Участие в новых видах дежурства � по уголку природы, помощи педагогам при подго-
товке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы по типу общего труда (объ-
единение всех результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, ко-
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гда 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, кор-
мить домашних животных, участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

 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 дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе 
правил. 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в при-
роде, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое 
солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными животными и пр.). 
Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение 
правил поведения на улице, при переходе проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей 
перехода улицы, остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 
только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей 
без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Подготовительная группа 

с ( 6 до 7 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную 
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 взаимодей-
ствия с взрослыми. 

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни дет-
ского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр. 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста 
своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать школьником. 

6. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

 Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, 
страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира челове-
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ка, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 
Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. Разнообразие форм 
и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализо-
ванной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 
нравственных качествах людей, их проявлении в по- ступках и взаимоотношениях (доброта, справедли-
вость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с 
позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. 

Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. Развитие у детей чувства 
единой семьи в детском саду, интереса к сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности 
друг друга. Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять общий замысел, 
планировать работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, распре-
делять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и взаимоот-
ношения («Играли дружно, и получился красивый дворец»). Умение использовать разные способы и при-
емы справедливого распределения ролей, игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, пред-
варительная договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими знаниями и 
умениями, научить, проявлять справедливость. 

Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в группе, регулировать 
свою активность: учитывать права других детей, соблюдать очередность, проявлять терпение, не 
вступать в ссоры, не перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 

Представление о том, что шестилетки � самые старшие среди детей в детском саду, они показы-
вают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 
Дальнейшее освоение правил культуры общения с взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 
этикета (культура поведения за столом, по ведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 
Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, конкрет-
ные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 
ограниченными возможностями. 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким родственникам, 
членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, некоторые сведения о родословной 
семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет, значимые и па-
мятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близ- ким свою любовь, внимание, готов-
ность помочь. Интерес детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную 
тему. Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, к позна-
нию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, 
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что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 
писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной 
жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий. 

2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возмож-
ностей родителей, ограниченности ресурсов (про дукты питания, вода, электричество и пр.) в совре-
менном мире. 

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение вклю-
чаться в реальные трудовые связи с взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудо-
вых 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 взрослых, оказа-
нию посильной помощи. 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, о 
содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 
мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

Представления о личностных качествах представителей 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 возможностей 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 самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение 
приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 
помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 
выполнение трудовых поручений. 

Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей 
дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов распределения 
коллективной работы, планирования деятельности, распределения обязанностей по способу общего и 
совместного труда. Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами (иглами, ножницами, 
пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 
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поддержке взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса 
труда, оценка результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 
Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 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 спо-

собах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуаци-

ям в общении, в быту, на улице, в природе 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на улице, в горо-

де, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с электроприборами. Пред-

ставления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила об-

ращения за помощью в опасных ситуациях, номера теле- фона вызова экстренной помощи (скорая медицинская 

помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной де-

ятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

Познавательное развитие  

2-ая младшая группа 

с ( 3 до 4 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному с взрослым и са-
мостоятельному познанию (наблюдать, обследо вать, экспериментировать с разнообразными материа-
лами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объек-
тов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования предметов 
(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отно-
шениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, иг-
ре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать 
их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и 
добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

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

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра � красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2 и 4-х слов, 
обозначающих цвет. 
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Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 
треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: рассмат-
ривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. 
Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские дей ствия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1и 2-м признакам, выделение сходства и отличия. 
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками сходства, овладение группировкой по задан-

ному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особен-
ностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освое-
ние слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранят-
ся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принад-лежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. 
Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребе-
нок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 
особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выде-
лять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животны-
ми и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (во-
робей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют 
и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямо-
угольник, 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, одинако-
вые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: 
впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 
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Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравни-
вать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов.  

Средняя группа 

С (4 до 5 лет) 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное об-
следование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и ме-
нее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, выявлять 
простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать изменения объек-
тов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах руко-
творного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвиже-
нии цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях � взрослых и детях: особенностях внешности, про-
явлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между 
взрослыми и детьми. 

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

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра � красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, 
белый;  2�3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фи-
гур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 
Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2и 3-м признакам, освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, 

вкусу, запаху, фак- туре поверхности). Описание предмета по 3и 4-м основным свойствам. 
Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 
особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных профессий, 
профессиональные действия людей, некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о некоторых особенностях мальчиков и девочек, их 
именах, любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе своих полного имени, фамилии, возраста, пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих уме-
ний, знаний, возможностей, желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям своего организма, за-
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боты о нем. 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве Родной город: освоение представлений о названии родного 

города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными пра- 
вилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, пе-
сен о родной стране. 

Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ли-
вень, туман и т. д.), растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокро-
го снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков 
сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из земли и 
служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, растут). 
Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, установление связей приспособления отдельных хо-

рошо знакомых детям растений и животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. 
д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменя ющимся условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 
Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых растений и животных в процессе роста и развития, неко-

торые яркие стадии и их последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 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 при- роды. Отражение в речи результатов наблюдений, сравне-

ния.  Использование слов, обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, усвоенные обобще-
ния, красоту природы. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 
Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), впереди (сзади от...)), определение местонахождения 

объекта в ряду (второй, третий). 
Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Освоение уме-

ний пользоваться схематическим изображением действий, свойств, придумывать новые знаки- символы; понимание замещения кон-
кретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин  помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, 

событий, предметов), сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов по количеству и числу, счета и 
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называния чисел в пределах 5. 

Старшая группа 

С ( 5 до 7 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающе го мира в его разнообраз-
ных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследова-
ние объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 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, приводить приме-
ры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, пред-
метам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности. 

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 человеческого 
организма. 

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, свет-
ло-серый), 3�5 тонов цвета (малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение спо-
собов воссоздания фигуры из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с по- мощью взрослого) структуру плоских 
геометрических 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 сход- 

ства и отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать звуки 
(музыкальные 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 жен-

ских качеств, умениями оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение разнообразия мужских 
и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, вы-
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полняемых 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. Овладение 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 особенностях (местах отдыха и работы близ-

ких, основных достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых общественных 
учреждений города (села) � магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в об-
щественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, государственном флаге и гербе. Освоение представ-
лений о содержании основных государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей � особенностей их внешнего вида, одежды, традиций. Развитие инте-
реса к сказкам, песням, играм разных народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание 
того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, 
традиции, свои флаги и гербы. Развитие интереса 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, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков благоприятно-
го или неблагоприятного состояния при- родных 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; грибы; ры-
бы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком (питается, 
дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее особенности (состав, качества и свойства). Осо-
бенности жизни живых существ в определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в неживой природе влечет изменения в жизни рас-
тений, насекомых, птиц и других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на Севере (особенности 
климата, особенности приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных 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 существования (в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тене-
любивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 
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Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения их существенных свойств и отношений: 
подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). Понимать и находить, 
от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 
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: сохранения и изменения, порядка следования, 

преобразования, пространственные и временные зависимости. 

Подготовительная группа 

С (6 до 7 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-исследовательской дея-
тельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, из-
бирательность детских интересов. 

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

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о 
совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои предположения, представлять сов-
местные результаты позна ния. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых 
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, чув-
ства 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, не которых национальных 
особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать 
начала гражданственности. 
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11. Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5 и 7 дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение 
умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объ-
емных геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним структурным при- знакам (треугольные, пятиугольные и т. 
п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4 и 6 основаниям с выделением сходства и отличия. Понимание особенностей свойств мате-
риалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной деятель-
ности. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети). Понимание разнообразия социальных и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм обще-
ния и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных 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, оберега-

ют все живое, защищают слабых. 
Освоение представлений ребенка о себе � своих имени, отчестве, фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе про-

живания. Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, памятные собы-
тия, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях 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 архитектурных особенностях, достопримечатель-
ностях 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. 
Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, народных промыслов. Проявление желания участво- вать в празд-
новании государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и народов мира � элементарных представле-
ний о многообразии стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типич-
ных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют при- роду, чтят своих 
предков. Освоение некоторых национальных мелодий, 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 особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и непо-
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вторимость. Представления о небесных телах и светилах. 
Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств и качеств объек-

тов и материалов 

 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, 
формулирование ре зультатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помо-

щи. 
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). 
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и 

развития, его цикличность на конкретных примерах. 
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питают-

ся, дышат, растут и развиваются, размножаются, чувствуют). 
Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и человека, о планете Земля и околоземном пространстве. 

Понимание, что Земля � общий дом для всех растений, животных, людей. 
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и выполняет правила поведения, направленные 

на сохранение при- родных объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, 
на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетиче-
ская ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (расте-
ния и животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте природы, обмен догадки о значении приро-
ды для человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при осуществлении различной деятельности. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 
сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и предложенные 
детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных видах практической деятельности. 
Освоение состава чисел в пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание. 
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в т. ч. 

причинно-следственные в рядах и столбцах); решение логических задач. 
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Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма 

Речевое развитие 

2-ая младшая группа 

С (3 до 4 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого обще-
ния с взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

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

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания 
из 2и 3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существитель-
ных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах приро-
ды ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно поль зоваться речевым дыхани-
ем. 

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

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на картин-
ках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с 
помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, пла-
чут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, по-
жалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); разли чать формы обращения ко взросло-
му и ребенку (здравствуйте , здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; за-

давать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 
Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3 и 4-х предложений; совмест-

но с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматри-
вать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия 
животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка, котенок, котята; использовать в речи простое распростра-
ненное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; 
названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно по-



68  

весить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мяг-
кость, 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 звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], 

[ф], [в], [л], [с], [ц]); слы- шать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать � «а-а-а», 
песенка ветра � «у-у-у», колокольчика � 

«з-з-з», жука � «ж-ж-ж», мотора � «р-р-р», насоса � «с-с-с»). 
Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематиче ского слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие 
ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, 
игр с пальчиками. 

Средняя группа 

с (4 до 5 лет) 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении с взрослыми и 
сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов объяснитель-
ной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, об-
ращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на во-
просы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рас- сказы о предметах и объ-
ектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предме-
тов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе об-
щения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

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

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других 
детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 
высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 
Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и темп речи). 
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Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 
Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); про-

щания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 
благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому  по имени и отчеству. 
Использование в речи полных, распространенных простых с однородны- ми членами и сложноподчиненных предложений для пе-

редачи временных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; 
правильное использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 
использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); составление описательных из 5и 6 предложений о 
предметах и повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); 
названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращива-
ние овощей, стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений при- роды, их свойства и 
качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений 
(холодно, мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, расте-
ния и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организ- мы растут, размножаются, разви-
ваются; посуда это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоцио-
нального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка слова; 

освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, 

силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 
Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова состоят из звуков, могут быть 

длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно про-
износить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем  
по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, 
воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Старшая группа 

с ( 5 до 6 лет) 
Задачи образовательной деятельности 
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1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному жела-
нию 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, взаи-
моотношениях 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 (фольклор и ав-
торская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (компо-
зиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета взаимодействия в общественных местах (в театре, 
музее, кафе); освое ние и использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных разговорах, 
использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно слушать собеседника, 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 литературные произведения самостоятельно по 
ролям, по частям, правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя 
определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы 
использовать прилагательные и наречия; 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 кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка (окончание); в повествовании 
отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые 
существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное число (ножницы, 
очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь 
суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик).эпитеты; использовать их 
при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение чистого произношения сонорных звуков  ([л],  [л�],  [р],  [р�]); упражнение в чистом звукопроизношении в процессе по-
вседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении сти-
хов, пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра го-
лоса в зависимости от содержания). 
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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 звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонаци-

онно выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, составлять схемы зву-
кового состава слова; составлять предложения по живой модели; определять количество и последовательность слов в предложении; раз-
вивать мелкую моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, ли-
тературные загадки, басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 
нравственным содержанием; понимание об- разности и выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к тек-
стам познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

● Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет преставления о некоторых их особенностях. 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов творческих рассказов: придумывание продол-
жения 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 отгадыва-
нии загадок, в процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, учреждений, предметов и инструментов тру-
да, 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 объекта; названия обследовательских действий, 
необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения � объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, го-
ловные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Подготовительная группа 

с ( 6 до 7 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 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, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей. 

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям. 
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6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные 
буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), ви-

дах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и игровых заданий (организовать работу 
группы, распре- делить обязанности, согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном поручении). 
Использование вариативных этикетных формул эмоционального взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя 
видеть!», «Как я по вам соскучился!», «Как хорошо, 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 хоро-
шего, удачи тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече с взрослыми, когда следует подавать руку, 
что означает рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карма-
нах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 

Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют первым � девочку или мальчика, мужчину или 
женщину; познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и принимать 
их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, передавая идею 
и содержание, вырази тельно воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, 
использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: метафо-

ры, сравнения, 
эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику опи- сательного рассказа; использовать разнообразные средства 

выразительности. 
Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллек- тивного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, 
соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассужде-
ния). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, сти хотворение. 
Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и свер стниками объяснительной речи, речи-доказательства, речево-
го планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, посудомоечная машина). 
Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответ-

ствии с содержанием высказывания. 
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Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную воспитателем, мо-
делирование рассказа, сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием 
приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. 
Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помо гать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 
добро- желательно и конструктивно исправлять их. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 

— выполнять операцию классификации � деления освоенных понятий на группы на основе выявленных признаков: посуда � ку-
хонная, столовая, чайная; одежда, обувь � зимняя, летняя, демисезонная; транспорт � пассажирский и грузовой; наземный, воздуш-
ный, 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 звукопроизноше-
нии. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте  
Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в сло-
ве, определение их последовательности, характеристика звуков (гласный � согласный, согласный твердый � согласный мягкий), со-
ставление схемы слова, выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным количе-
ством слов; ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных направлениях, обводки; чте-
ния простых слов и фраз; разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов. 

Знакомство с книжной культурой, детской  литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; про-

явление ин-тереса к текстам познавательного содержания. 

 

                    Художественно-эстетическое развитие 

2-ая младшая группа Изобразительное искусство 
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С (3 до 4 лет) Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстети-
ческие свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изоб-
раженном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их изображением в 
рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; при-
влечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным при-
родным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков 
объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками 
из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (ил-
люстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, 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 средства 
выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных 
промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 
Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное с взрослым 
обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направ-
ленности, желание рисовать, лепить совместно с взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, 
раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 
композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и ин-
струментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических 
приемов. 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, 
умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к лично-
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му опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоя-
тельному созданию изображения. 
В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 
Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в раз-
ных направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий.  
Способы создания изображения: 
на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 
В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые характерные 
детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 
выделять главное цветом, расположением, размером.  
В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать линию гори-
зонта, строить простейшую композицию.  
В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней 
нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декора-
тивного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

 Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие 
изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.  
Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать крас-

ку на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и исполь зовать салфетку; поддерживать свобод-
ное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе дея-
тельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. 
Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. Со-
здание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возмож-
ностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, на мазывать его кистью, поль-
зоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Созда-
ние простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, ис-
пользуя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые 
строительные детали, анализировать постройку. Ис пользование способов расположения кирпичиков вер-
тикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузо-
вых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 
постройки из этих материалов деталей декора. 
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Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных с взрослым и 
детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной 
работы и включение их в игру. 

                      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 основном о животных), рас-
сказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 
животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно 
их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, устанавли-
вать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, устанавливать 
простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно содей-
ствовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 
Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, стремле-

ние к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмо-

ционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее 

ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллю-

страциям в детской книге. Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе ав-

торского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играх- драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров. 

                                                Музыка 
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Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и му-
зыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, 
тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко- тихо). Понимание 
простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь � низкий регистр). 
Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая � грустная). Сравнение разных по 
звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 
экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества музыкального 
звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание простейших 
музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

Средняя группа 

с (4 до 5 лет) 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

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

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формиро-
вать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать освоению не-
которых средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произ-
ведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 
на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, скульптуре 
малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к 
сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последователь- но рассматривать 
предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, 
соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно обследовать 
игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных 
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промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно- оформительское искусство как 

искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, 

атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации тек- ста; украшение книги. 

Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. Художники-

иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, 

Т. Маврина, М. Митурич и др. 

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

настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, композиция); многообразие 

цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее содержания � 

отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: 

объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, 

декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения � дома � архитектурные 

сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и графические изображения, 

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

выразительности, с помощью которых художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно-оформительские 
решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, предметов народных 

промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, 

игрушкам, пред- метам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

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

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

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: 
развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

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



79  

чатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия прекрасного и соб-
ственной изобразительной дея тельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, стремле-

ние заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 
Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или поставленной само-

стоятельно. 
Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки пред метов и явлений природы, 

человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать 
ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных видах 
деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные признаки, в кон-
струировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. Освоение детьми 
обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по всему ли-
сту, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать отчетливо основ-
ные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, жесты 
персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при рисовании 
по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном 
изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, гео- 
метрических элементов узора; в лепке посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы 
декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать разнообразные 
цвета; применять цвет как средство выразительно сти, характера образа. Составлять новый цветовой тон 
на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и инструмен-
ты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование правильных формооб-
разующих движений для создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, ду-
ги; правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; ра-
ботать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно пользо-
ваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; из полос 
и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно использовать ножни-



80  

цы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать неизобразительные материалы для со-
здания выразительного образа. 

В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. Знакомство с кон-
структивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение некоторых приемов лепки: 
оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, выделять ос-
новные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых 
геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять про-
стые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, прочности, использо-
вания перекрытий. 

 Конструирование 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. 
Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике кол-
лажа. 

Расширение и уточнение представлений об изобразительных инструментах (цветные карандаши ос-
новных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, пластические материалы, гуашь, цветные мелки, 
фломастеры, клей), экспериментирование с материалами, сочетание техник и материалов. Интеграция 
видов деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, конструиро-
вании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, сочетании техник, 
создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную работу. Обыгрывание 
изображений. Опыт участия в совместном с взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудни-
чество с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

                  Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора (при-
баутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), литературной прозы (сказка, 
рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с книгой 
в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временн ûе и 
простые причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные мотивы их поступков, 
оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать 
значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего настрое-
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ния произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 
пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть 
потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, 
короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и 
словами на основе художественного текста. 

Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литератур-
ных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок 
и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, сочувствовать и сопе-
реживать героям произведения, представлять в воображении героев, особенности их внешнего вида, не-
которые черты характера, вычленять поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные 
мотивы поступков, с помощью педагога понимать общее настроение про- изведения. Представление о 
значении использования в художественном тексте некоторых средств языковой и интонационной вырази-
тельности рассказчика для выражения отношения к героям и событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь прочитанные 
сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, игрушкам. Освоение 
разных способов выражения своего отношения к литературному произведению, его героям: в рассказе, 
рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализо-
ванной деятельности. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выра-
зительные средства музыки. 

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

3. Развивать музыкальный слух � интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать 
элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных двигатель-
ных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 
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Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. Понимание 
того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве произведений искусства, в том 
числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что 
музыка может выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, 
изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, 
светлое утро, восход солнца, морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир 
человека, а изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сен- сорными пред эталонами. 

Старшая группа 

с ( 5 до 6 лет) Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, приро-
де, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты 
в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать осво-
ению эстетических оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению 
детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, формировать опыт восприя-
тия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать искусство и 
осваивать изобразительную деятельность 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно восприни-
мать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных образах. Ассоциировать 
и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведе-
ния 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: яркость, нарядность, обобщенность, 
декоративность, единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений при-
роды. Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. Своеобразие декора-
тивно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформле-
ния поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение иллюстра-
ции � сопровождение текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстра-
ции. Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы. 
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Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая живопись; 
восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера не-
которых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). Назначение 
и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, фактура, композиция, си-
луэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близ-
кой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. Особенно-
сти архитектуры (соотношение пользы � красоты � прочности). Материалы, используемые в строи-
тельстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 
характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные архитек-
турные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавли-
вать связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение произведения, 
отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искус-
ства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; формулировать 
собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию России. Прояв-
ление 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 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей 
работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, пере-
живания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и мате 
риалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими 
детьми в процессе коллективных творческих работ.  

2. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и 
собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творче-
ство. 

4. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные спо-
собности. 
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Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать впечатления, пе-
реживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 
Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эсте-

тических суждений и оценок. 
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; эконо-

мично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение рисовать контур 
предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание изображений по пред-
ставлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 
пропорциональные отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 
Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства выразительности. 
Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому 

или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщен-
ных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие).  

Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. 
Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изоб-

ражении предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 
передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 
сказочных образов передавать признаки необычности, 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, используя ритм, 
симметрию в композиционном построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изобра-
жения и геометрические основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов (сангина, па-
стель, 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 разбе-
ливания, добавления черного тона в другой тон. 
Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу 
нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с акварелью 
и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штри-
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ховки, оттиска, 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 техниками симметричного, ажур-
ного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппли-
кации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 
создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. Умения 
лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и устойчивые конструкции; 
создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, по-
стамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: разви-
тие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, их пропорциональные соотно-
шения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты по- строек 
жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные постройки; 
придумывание сюжетных композиций.  

Создание построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Зна-
комство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки.  

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с водой и вет-
ром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение при-
емов оригами. 

 Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять выразительность при-
родных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или придуманной теме. 

 Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, помеще-
ний к праздникам, мини-музея и уголков, простран ства для игр. Освоение несложных способов плоско-
го, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование разных материалов для созда-
ния интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с 
тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элемен-
тами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в по-
дарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих 
работ. Развитие умений адекватно оценить результаты деятельности, стремиться к совершенствованию 
умений, продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
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1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 
произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, метафорические загадки, 
былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, ли-
рические стихи, литературные загадки с метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произве-
дения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; красоту, образность и 
выразительность языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и 
формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 
признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности 
на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица 
литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэ-
тические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 
театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя. 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при слушании 
литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям определенного 
вида, жанра, 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 лите-
ратурного героя в его разно-образных проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, пережи-
вания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, чувствова-
ние его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного отношения к использо-
ванию некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, срав-
нение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах художе-
ственно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, аппликация, констру-
ирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре- драма-
тизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и разви-
тие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей произведения, использование в 
собственных сочинениях приемов, соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении ска-
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зок � традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фра-
зеологизмы и пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа ге-
роя в театрализованной игре. 

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 средства- ми художественной выра-
зительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятель- ности. 
Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. Гайдна, В.-А. 

Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). 
Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 
оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. 
Знание характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музы кальной выра-
зительности. 

Подготовительная группа 

с ( 6 до 7 лет)                     Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, под- вести детей к пониманию 
ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок, 
суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, собствен-
ных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в 
разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой деятельности, в ходе посеще-
ния музеев, парков, экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способ-
ности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной деятельности и на 
этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать ис-
кусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулиро-
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вания коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 
Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать соб-

ственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и при-
родные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных ви-
дов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитекту-
ры), используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России и зарубе-

жья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением предмета; традици-
онность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, культуры. Стилевые особенности. 

 Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеоб-
разие декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 
составления 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, ил-
люстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская манера извест-
ных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 
Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, Рос-
сии и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. Понима-
ние типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности архитек-
турных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. 
Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, предмета народно-
го промысла, архитектурного объекта.  

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, 
выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств выразительно-
сти. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами вырази-
тельности; выделение настроения произведения, отношения автора к изображенному; эстетическая оцен-
ка, высказывание собственного суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправ-
ленно отбирает средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение твор-
ческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам родного 
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края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов и искусства, необычным 
предметам, интересным художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и пред-
ставления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме коллекциониро-
вания, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях искусства в 
музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. Стрем-
ление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважитель-
ное отношение к художественному наследию 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 изобразительно-
выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и позна вательные способности. 
Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания 

для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, инициативы в 
художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, уме-
ние передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных средств, 
умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу 
изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды 
деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать 
его; вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное исполь-
зование способов экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к материа-
лам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание изоб-
ражений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: цвет, компо-
зицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, отношения к изображае-
мому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гам-
ма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении разнооб-
разие форм, фактуры, пропорциональных от- ношений.  
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В изображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при изображении с 
натуры � типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изобра-
жении сказочных образов � признаки сказочности; в сюжетном изображении изо-бражать линию го-
ризонта согласно создаваемому образу, предметы на близ- ком, среднем и дальнем планах; в декора-
тивном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью ор-
наментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; созда-
вать декоративные изображения разными спосо бами построения композиции; использовать 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 прикрепле-
ния деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности работы над сюжет-
ной аппликацией. Умения создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным и пла-
стическим способом; использование разнообразных пластических материалов и дополнительных матери-
алов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать аккурат-
ные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: разви-
тие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, сооружения с опорой на 
опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; проектирова-
ние сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотогра-
фиям. Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных игрушек, 
предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 
создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в техни-
ке оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- пространственного оформления. 
Умения моделирования и макетирования простых предметов. Совершенствование умений планировать 
процесс создания предмета; создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное изготовление игрушек; 
безопасное использование ряда инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 
мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 
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Совместное с взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с успешной ин-
дивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. Развитие адекват-
ной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию умений, качественному резуль-
тату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

    Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литера-
турной речи; способствовать углублению и дифферен циации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию и 
форме. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания и формы, 
смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и 
форму произведения (особенности композиционного строения, средства языковой выразительности и их 
значение), развивать литературную речь. 

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литерату-
ра), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических признаках. 

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений. 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности по отноше-
нию к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу ли-
тературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и формы, 
устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие литературного ге-
роя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать 
оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содер-
жанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам героев, художественной 
форме; эстетической чувствительности к красоте литературной речи, образности художественного языка. 
Понимание значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и 
др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных 
видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных произ-
ведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений 
разного характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения произведения, 
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сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами. Понимание необхо-
димости сохранения стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в процессе расска-
зывания и придумывания. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлени-
ями 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 средства ми художественной выра-
зительности. 

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении. 

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования. 

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности. 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными представлениями 

о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. Разли-
чение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 
камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Пони-
мание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, глу-
бокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 
людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 

Физическое развитие 

2-ая младшая группа 

С (3 до 4 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражне-
ниям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые, быстроту ре-
акции на сигналы и действие в соответствии с ними; со- действовать развитию координации, общей вы-
носливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать пред ложенный темп; самостоятельно выполнять 
простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 
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4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носо-
вым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими ве-
щами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 
вилкой, салфеткой. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колон-
ну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты 
на месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одно-
временными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 
предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполне-
ния упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким под-
ниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения 
рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 
ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением тем-
па; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направ- ления. Бег, не 
опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя но-
гами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, во-
круг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не при-
жимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вер- тикаль-
ную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролеза-
ние через и под предметами, не касаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велоси-
педе; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью 
взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными норма

ми и правилами 
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки по-

мещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о 
режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно- гигиениче-
ских процедур. 
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Средняя группа 

с (4 до 5 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих 
упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и 
контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и упражнения, ориентиро-
ваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, 
оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, си-
лу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементар-
ных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самосто-
ятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и 
раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования). 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по од-
ному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу 
по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на 
месте.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с чет-
ким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполне-
ние упражнений 
с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, ма-
хами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правиль-
ного выполнения главных элементов техники: в беге � активного толчка и выноса маховой ноги; в 
прыжках � энергичного толчка и маха руками вперед � вверх; в метании � исходного положения, за-
маха; в лазании  чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 
Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. 
Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в ко-
лонне по одному и парами, со- размеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между пред- 
метами, 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 медлен-
ном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40�60 м (3�4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение ко-
лонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз под-
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ряд. 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 гим-
настической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета 
лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  
Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе � ноги врозь; с 
хлопками над головой, за спиной; прыжки с продви жением вперед, вперед-назад, с поворотами, бо-
ком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высо-
той 5-10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15 по 20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на припод-
нятой поверхности. 

 Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 
игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 
качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах � скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору 
ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание � погружение 
в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным дорожкам на двух 
ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение 
при спуске; катание на санках друг друга).  

Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами.  
Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 

элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музы-
кальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными норма

ми и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоро-

вья 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, навы-

ки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элемен-

тарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культур-

но-гигиенических процедур 

Старшая группа 

с ( 5 до 6 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напря жением выполнения всех 
видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения това-
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рищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 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, силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здо-
ровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствова-
нии, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающе-
го и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиени ческих навыков и жизненно 
важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привле кать внимание взрослого в 
случае недомогания. 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистан-
ции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвиваю-
щие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным по-
следовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 
возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы выпол-
нения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготови-
тельные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от пра-
вильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге � выноса голени маховой ноги впе-
ред и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега отталкивания, группировки и приземления, в мета-
нии  замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 
ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, 
со сменой темпа. Бег в мед- ленном 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; попеременно на правой 
и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на пред- 
меты: 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 
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130�150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через длинную ска-
калку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля 
и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками 
из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками 
не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча 
друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 
Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами пря- мой рукой сверху, 
прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. 

Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью 
рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы 
(скамейки, бревна).  

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 
шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лаза-
ние по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 
ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков.  

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное прове-
дение 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; забрасыва-
ние мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана 
ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем.  

Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и во-
круг 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 самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здоро-
вого человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, 
занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного 
поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые прави-
ла профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о соб-
ственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 
признаках недомогания. 



98  

Подготовительная группа 

с ( 6 до 7 лет) 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществ-
лять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, выполнять 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 сверстни-
ками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения дви-
жений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом воз-
расте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенство-
вании. 

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 мотива-
цию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать пред-
ставления о гигиенической культуре. 

Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное по-

строение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. 
Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одно-
именными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упраж-
нения.  

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с 
должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или ука-
заниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные дви-
жения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 
лестнице и канату: в беге энергичная работа рук; в прыжках группировка в полете, устойчивое равнове-
сие при приземлении; в метании энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мя-
чом, в лазании ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в присе-
де, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения в равнове-
сии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастиче-
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ской скамейке боком 
приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом пе-

ренося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимна-
стической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием 
ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыги-
вать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхно-
сти. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастиче-
ской скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх.  

Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавли-
ваться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного  темпа, направления, равновесия. Через препятствия � вы-
сотой 10�15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых поло-
жений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движе- ния и т. п.). 
Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 
Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 23-х минут.  

Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пере-
сеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 
раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 
приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с пово-
ротом 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 продвиже-
нием вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

 Подпрыгивание на месте и с разбега с целью 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 разными способами: на двух ногах с проме-
жуточ- ными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 
пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающую-
ся скакалку, перепрыгивание 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 способами. Точное пораже-
ние цели. Лазание.  

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягива-
ясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под не-
сколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по 



100  

канату (шесту) способом «в три приема».  
Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спор-

тивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 
количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу 
в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя 
руками из- за головы. 

 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: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота.  
В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражне-

ния, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа дви-
жений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного 
торможения. 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: сохра-
нять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на само-
кате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. 
Катание на велосипеде: езда по пря- мой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 
Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольже-
ние с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохране-
ния и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физи-
ческой культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, 
правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, 
успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необ-
ходимость 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 до-
статочной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Образовательной 

программы 

 

При реализации Программы мы используем гармоничное сочетание нескольких технологий: тех-

нологии личностно-ориентированного взаимодействия субъектов образовательного процесса -  Группо-

вого сбора, исследовательские технологии, информационно-коммуникативных технологий. Такое соче-

тание позволяет осуществить проблемное обучение, обогатить развитие детей, организовать для детей 

культурное пространство совместного и свободного действия, необходимое для процесса индивидуали-

зации. 

Все технологии взаимодополняют и обогащают друг друга.  Мы выделили ряд характерных особенно-

стей, черт личностно-ориентированного взаимодействия и определенных составляющих при использова-

нии перечисленных технологии для реализации данной Программы. 

 

Характерные особенности: 

 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 содержание образования не представляет собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно включает содержание субъ-

ектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего со-

держание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятель-

ности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

 содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания.  

 

Составляющие педагогической технологии: 

 построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий; 

 построение педагогического процесса на основе педагогического наблюдения, позволя-

ющего педагогу в повседневной жизни детского сада выявить  реальный уровень разви-

тия ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии; 

 осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором педагог 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей, и кон-

струирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам 

заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного под-
хода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогиче-

ского процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых ин-

тересов и склонностей детей); 

 творческое конструирование педагогом разнообразных образовательных ситуаций (иг-

ровых, практических, театрализованных и т.д.), наполнение повседневной жизни группы 

интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержатель-

ную деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной актив-

ности; 
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 нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности; 

 создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизо-

ванность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков); 

 предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля дея-

тельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простей-

шие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов); 

 сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями; 

 организация развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр 

математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала 

бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включен-

ность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоя-

тельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизне-

радостность, открытость); 

 интеграция образовательного содержания программы. 

 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми - групповой 

сбор. 

 

Приоритетной технологией  реализации  Программы является технология группового сбо-

ра – на наш взгляд,  самая органичная форма становления и развития у детей ключевых компе-

тентностей и успешной социализации ребенка на следующей ступени общего образования. 

 

Технология раскрывает подход, ориентированный на ребенка, в отличие от традиционных 

знаниевых подходов, «обслуживающих» интересы педагогов. В таблице 1  представлены отли-

чия вышеуказанных подходов по основным позициям деятельности педагогов. 

 

Таблица 1. 

Позиции Подходы 

Знаниево-центристский 

(ориентированный на 

педагога) 

Личностно-ориентированный 

(ориентированный на ребенка) 

Цель Вооружить ребенка знаниями, 

умениями, навыками 

Содействовать становлению и 

развитию личности ребенка, его 

самореализации 

Содержание 

образовательного 

процесса 

Передача знаний, социальных 

норм, подготовленных и 

предлагаемых педагогами 

Ориентация активной деятельности 

детей по созиданию, получению, 

овладению и применению 

полученных знаний для решения 

проблем 

Ожидаемый результат Знания по дисциплинам Компетентности  

Направления контроля Овладели ли дети знаниями? Приобрели ли дети 

компетентности? 
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Групповой сбор позволяет развивать всех детей группы и каждого ребенка в отдельности 

эффективно и интересно. Такая организация образовательного процесса создает основу  для 

развития активности ребенка, умение осознанно использовать знания и навыки, в зависимости 

от степени заинтересованности ребенка, его склонностей, способностей к тому или иному виду 

деятельности, что обеспечивает индивидуализацию  образования. 

 

В программе, ориентированной на ребенка, эта роль педагога во взаимодействии с детьми 

особенная, отличная от привычной практики большинства наших педагогов. Отношения педа-

гога с детьми строятся на основе партнёрства и развивающего сотрудничества, в процессе кото-

рого взрослый поощряет проявление инициативы в каждом ребёнке, выражение им личного 

мнения, планомерную реализацию его замыслов, стремление к сотрудничеству с другими деть-

ми. Программа предполагает, что воспитатель - помощник ребенка, «фасилитатор», облегчаю-

щий, содействующий, сопровождающий. Он готов поддержать, усложнить игру, вовремя доба-

вить материалы, ответить на вопросы, выслушать, дать дополнительную информацию. Работа 

педагога постоянно корректируется с учётом изменения интересов и интеллектуальных воз-

можностей воспитанников.  

 

Реализация технологии осуществляется через комплексно-тематический принцип. По-

строение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспери-

ментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение един-

ства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего до-

школьного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возмож-

ностями. Выбор темы основан на интересах детей, событиях в окружающей жизни. Педагоги 

вправе по своему усмотрению уточнять названия тем, расширять содержание работы, времен-

ной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми со-

бытиями. 

 

Так же технология предусматривает систему специально организованных наблюдений за 

развитием каждого ребёнка, позволяющую в индивидуальном порядке вносить изменения в 

процесс обучения и воспитания.  

 

Технология группового сбора имеет определенную структуру: 

 утренний сбор; 

 работа в центрах активности; 

 итоговый сбор. 

 

Каждый структурный элемент технологии имеет образовательную нагрузку и может ре-

шать образовательные задачи как в совместной так и самостоятельной деятельности. 

 
Утренний сбор представляет собой перечень следующих элементов: 

 приветствие 

 работа с календарем 

 игра 

 выбор темы и её содержания (метод «паутинка») 

 планирование деятельности (метод «трех вопросов») 

 выбор деятельности в центрах активности 

 

В таблице 2 представлена возможная реализация компетенций и предпосылок формирова-

ния целевых ориентиров в различных структурных элементах группового сбора 
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Таблица 2. 

Форма работы в 

структуре группового 

сбора 

Реализуемая детьми компетенция (целевой ориентир, право) 

У
тр

ен
н

и
й

 с
б

о
р
 

Начало утреннего 

сбора 

Право самостоятельно принять решение об участии/неучастии в общей 

деятельности 

Право устанавливать разноуровневые социальные контакты во время 

выбора места среди других членов группы (с кем рядом, от кого 

дальше) 

Право выбрать удобную позу 

Приветствие  Право на выражение эмоционального состояния социально 

приемлемыми способами, речевое оформление чувства, состояния 

Игра  Право предложить или организовать игру 

Право применить свой «логический ход» во время игры 

Право на участие/неучастие в общем деле 

Право предлагать собственные решения 

Обмен новостями Право выразить свою точку зрения 

Право быть услышанным 

Право вести диалог/монолог, аргументировать свое суждение 

Планирование  

Выбор темы 

Право свободно формулировать и предлагать тему проекта, 

участвовать в совместном планировании, определяющем деятельность 

для всей группы 

Право и возможность проявлять избирательность в интересах 

Право и возможность убеждать других в значимости предлагаемой 

темы 

Право и возможность участвовать в окончательном рейтинговом  

выборе темы, подчиниться выбору большинства или выстраивать свои 

интересы в общую тему 

Планирование 

действий на 

текущий день 

Право принятия самостоятельного решения относительно собственной 

занятости, направленности деятельности, месте её реализации, 

партнерстве или его отсутствии 

Право выбора объема, места работы, партнеров 

Проговаривание 

плана 

Право самостоятельно распределить обязанности (роли) в общем деле 

Право на собственный результат 

Право обращения к различным источникам знаний или опыта 

Право принять/не принять  помощь взрослого 

Работа в центрах 

активности (реализация 

плана) 

Право самостоятельно выбрать (подобрать) и по-своему использовать 

материалы, способы и последовательность действий 

Право самостоятельно договориться о распределении обязанностей 

внутри подгруппы и организовать  деятельность её членов 

Право обратиться за помощью к любому члену группы (воспитателю, 

другому взрослому, сверстнику) 

Право самостоятельно определить объем (результат) своей работы 

Право прекратить работу раньше,  чем будет получен результат 

Право переключиться на другой вид деятельности, не мешая другим 

Право выбора и осуществления деятельности, не связанной с темой 

общего проекта 

Итоговый сбор (анализ 

деятельности) 

Право выбора продукта для предъявления в качестве результата 

деятельности (например, не все рисунки, а только один из них) 

Право самостоятельно оценить достигнутый результат 

Право оценить успешность сотрудничества 

Право определения перспективы работы, сотрудничества, применения 

полученного результата 
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Технологии исследовательской деятельности 

 

Базовая технология Программы (Групповой сбор) тесно связана с технологиями исследо-

вательской деятельности, в т.ч. с проектной технологией.  

 

Проектная технология легко встраивается в образовательную деятельность, организован-

ную по технологии Группового сбора, потому что предполагает решение тех же задач:  

 индивидуализации образования; 

 предоставлении возможности для самореализации; 

 формирование субъектной позиции ребенка; 

 активизация и поддержка интереса детей в различных видах деятельности. 

 

При более тщательном анализе данных технологий мы выявили пересекающихся момен-

тов при создании условий реализации технологий. Таким образом, содержание деятельности 

педагога в обеих технологиях определяется как «помощник», «организатор», «сопровождаю-

щий» деятельность ребенка. В свою очередь, деятельность детей имеет тоже много общего: ре-

бенок выбирает сферу (тему) исследования, планирует собственную деятельность, применяет 

имеющиеся знания и умения на практике, представляет результаты деятельности, обосновывая 

и защищая свои выводы. 

 

Нами определены особенности организации проектной деятельности при реализации дан-

ной Программы:  

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творче-

ский, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения; 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Методические приемы и условия исследовательской деятельности:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, вос-

хищение; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 
 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотруд-

ничеству; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение ориги-

нальных решений, умений делать выбор. 

 

Алгоритм действий: 

 выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разре-

шить 

 выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно прове-

сти исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие иссле-
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дования от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного 

поиска неизвестного, новых знаний, а проект — это всегда решение какой-то практиче-

ской задачи (человек, реализующий проект, решает реальную проблему). 

 воставление предварительного плана исследования (или проектирования). Для то-

го чтобы составить план исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать 

что-то новое о том, что исследуем?» или «Как мы можем решить ту или иную задачу?» . 

Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать самому; 

прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; об-

ратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

 вровести эксперимент (опыт), наблюдение, сделать выводы. 

 указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

 

Информационно-коммуникационные технологии 

  

Данные технологии используются для реализации задач Программы с детьми старшего 

дошкольного возраста. Информационно-коммуникационные технологии расширяют 

возможности использования вышеуказанных технологий, а так же используются при 

организации взаимодействия с семьями воспитанников, социумом и при организации 

развивающей среды. 

 

В отличие от обычных технических средств обучения информационно-

коммуникационные технологии позволяют не только насытить ребенка большим количеством 

готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных знаний, но и разви-

вать интеллектуальные, творческие способности, и что очень актуально в дошкольном детстве -

 умение самостоятельно приобретать новые знания. 

 

Способность компьютера воспроизводить информацию одновременно в виде текста, гра-

фического изображения, звука, речи, видео, запоминать и обрабатывать данные позволяет спе-

циалистам создавать для детей новые средства обучения, которые принципиально отличаются 

от всех существующих игр и игрушек. Все это предъявляет качественно новые требования и к 

дошкольному воспитанию - первому звену непрерывного образования, одна из главных задач 

которого - заложить потенциал обогащенного развития личности ребенка. 

 

Практика показала, что при этом значительно возрастает интерес детей к занятиям, повы-

шается уровень познавательных возможностей. Использование новых непривычных приёмов 

объяснения и закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание де-

тей, помогает развить произвольное внимание.  

 

Вне занятий компьютерные игры помогают закрепить знания детей; их можно использо-

вать для индивидуальных занятий с детьми, опережающими сверстников в интеллектуальном 

развитии или отстающих от них; для развития психических способностей, необходимых для 
интеллектуальной деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления, развития мелкой 

моторики.  

 

Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии 

 

Информационно-просветительская деятельность подразумевает использование 

технологии воспитания валеологической культуры родителей и культуры здоровья 

дошкольников. Цель этих технологий – становление осознанного отношения ребенка и 

родителей к здоровью и к жизни человека, накопление практических знаний о здоровье и 

развитие практических умений оберегать, поддерживать и сохранять его; обретение 
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валеологической компетенции, позволяющей эффективно решать задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 

 

Медико-профилактическая деятельность обеспечивает сохранение и преумножение 

здоровья детей под руководством медицинского персонала и заключается в следующем: 

 организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 

детского здоровья; 

 организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания; 

 организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности дет-

ского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 

травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.); 

 организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 

 организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие и 

укрепление здоровья детей, осуществляется педагогами на занятиях по физическому 

воспитанию, а также - в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз и пр. 

 

Кроме этого, при организации образовательного процесса педагоги соблюдают 

требования регулярной смены видов деятельности, между статичными видами деятельности 

организация физических пауз, соблюдение режима дня, режимов проветривания и пр. 

 

2.4.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 

Вариативная часть 

В учреждении реализуется модель «STEM kids» направленная на развитие 

пространственного мышления дошкольников как основы формирования естественно-научных, 

цифровых и инженерных компетенций человека будущего. 

Цель: Создание условий для развития пространственного мышления дошкольников в 

условиях цифровой образовательной среды.  

Задачи:  

1.Создать условия для развития технологической компетентности и креативности 

дошкольников через обновление содержания дошкольного образования, использования 

электронных образовательных ресурсов.  

2. Повышать уровень компетентности педагогических кадров в рамках развития 

пространственного мышления дошкольников  

3. Заинтересовать родителей к совместному современному техническому творчеству. 

Развитие интеллекта у дошкольников является одной из первостепенных задач 

обучения. В свою очередь важной стороной интеллектуального развития ребёнка 

является развитие его пространственного мышления, обеспечивающего ориента-

цию в пространстве (практическом и теоретическом, эффективное усвоение зна-

ний, овладение разнообразными видами деятельности. Свободное оперирование 

пространственными образами является тем фундаментальным умением, которое 

объединяет разные виды учебной и трудовой деятельности. Оно рассматривается 

как одно из профессионально важных качеств. Пространственное мышление яв-

ляется существенным компонентом в подготовке к практической деятельности по 

многим специальностям (инженера, архитектора, строителя, оператора, диспетче-

ра и др.). 
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Особенности реализации воспитательного процесса в образовательной органи-

зации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образова-

ния. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» дошкольное образование направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохра-

нение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Воспитание осуществляется на основе интериоризации (способности оперировать 

образами предметов, которые в данный момент отсутствуют в поле зрения) ценностей и 

смыслов, путем их усвоения, а также путем проявления инициативы детей, связанной с ре-

ализацией этих ценностей. 

Основой организации воспитательного процесса в дошкольном возрасте и его психо-

логического обеспечения являются представления об особенностях конкретного возраста и 

тех психологических механизмах, которые лежат в основе формирования личности на раз-

ных возрастных этапах дошкольного детства. Результаты достижения по целевым ориенти-

рам программы воспитания не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педа-

гогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей. 

Они являются основой для самодиагностики педагогической деятельности в ОО. 
Положительное влияние на организацию воспитательного процесса в ДОУ оказыва-

ет историческое и культурное окружение учреждения. Оригинальной воспитательной 

находкой педагогического коллектива является работа над социокультурным проектом в 

реальном и дистанционном формате сопровождения ОП ДОУ. 

Основной целью педагогической работы ДОУ является формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их со-

циальных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятель-

ности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. Игра широко 
используется как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и ме-

тод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет отдает-

ся творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры- 

драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельно-

сти) и играм с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.) 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитанников. Ее содержа-

ние и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса знаний, умений и навыков, уровня 

развития творческого воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских спо-

собностей, а также от имеющейся материальной базы и качества 

педагогического руководства. Организованное проведение этой формы работы обес-

печивается как непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспита-

теля. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в свободные часы (во вре-

мя утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется 

с целью активизации пассивных воспитанников, организации 

дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в дополнительном 

внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже усваивающими учебный 

материал при фронтальной работе и т.д. 

В реализации воспитательного потенциала образовательной деятельности педа-

гогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особен-
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ностями их воспитанников: 

- установление доверительных отношений между педагогом и воспитанниками, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб педагога, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на занятии информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение дошкольников соблюдать в детском саду общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со старшими (педагогами) и сверстниками (дошкольниками), прин-

ципы дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания дошкольников к лексической теме, организация их ра-
боты с получаемой на занятии социально значимой информацией - инициирование ее 

обсуждения, высказывания детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к 

ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания обучения через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чте-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения с воспитанниками; 

- применение на занятии интерактивных форм работы с детьми: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную моти-
вацию дошкольников (+ развивающие задания на интерактивной доске); 

 дидактического театра, где полученные на занятии знания обыгрыва-

ются в театральных постановках; 

 дискуссий, которые дают дошкольникам возможность приобрести опыт ве-
дения конструктивного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат дошкольников ко-
мандной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в занятия игровых ситуаций, которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отноше-

ний в группе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

жизнедеятельности в ДОУ; 

- организация шефства над другими детьми, дающего дошкольникам соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности дошкольников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов. 

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка, которые коррелируют (одна величина, изменяясь, меняет 

другую величину) с портретом выпускника образовательной организации, осуществ-

ляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образования и с базовыми духов-

но- нравственными ценностями. Целевые ориентиры являются основными направляющими 

векторами для разработчиков основной образовательной программы воспитания. 

Воспитательный процесс в МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 53» организуется в развива-

ющей предметно- пространственной среде, которая образуется совокупностью природных, 

предметных, социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда обо-

гащается за счет не только количественного накопления, но и через улучшение качествен-

ных параметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности 

и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и поло-

вым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о том, 

чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ ко всем 

ее составляющим, умели самостоятельно действовать в ней, придерживаясь норм и правил 

пребывания в различных помещениях и пользования материалами, оборудованием. Окру-

жающая ребенка РППС ДОУ, при условии ее грамотной организации, обогащает внутрен-

ний мир дошкольника, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 
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ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского сада. Воспитывающее 

влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с РППС ДОУ как: 

-оформление интерьера дошкольных помещений (групп, спален, коридоров, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах ДОУ регулярно сменяемых экспозиций; 

- озеленение присадовой территории, разбивка клумб, посадка деревьев, оборудо-

вание спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для дошкольни-

ков разных возрастных категорий, разделяющих свободное пространство ДОУ на зоны 

активного и тихого отдыха; 

- регулярная организация и проведение конкурсов, творческих проектов по 
благоустройству различных участков присадовой территории (например, высадке 

культурных растений); 

- акцентирование внимания дошкольников посредством элементов РППС 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях детского сада, 

его традициях, правилах. 

Приоритетным   в   воспитательном   процессе МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 53» явля-

ется нравственно- патриотическое и физическое воспитание и развитие дошкольников. 

Нравственно-этическое воспитание - это усвоение детьми норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.       

Повседневный опыт общения с окружающими служит источником как положи-
тельных, так и отрицательных примеров поведения. Воспитательно-образовательная работа 

по патриотическому воспитанию направлена на формирование у детей образа героя, защитни-

ка своего государства; на привитие любви к Отечеству, родному краю, родному городу, 

своему детскому саду, своей семье; на воспитание чувства гордости за историю становле-

ния страны и потребности защищать Родину. 

Успех этих направлений зависит от правильной организации режима дня, двигатель-

ного, санитарно-гигиенического режимов, всех форм работы с детьми и других факторов. 

Двигательный режим в течение дня, недели, определяется комплексно, в соответствии с воз-

растом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 

часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима 

обеспечивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упражнений, за-

нятий физкультурой, самостоятельной двигательной деятельности. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части нравственного 

становления. Воспитательная деятельность направлена на формирование эмоциональной го-

товности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к миру 

труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, усвоенных уме-

ний, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, объединении детей в рабочие 

подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского труда. 

Экологическое воспитание в детском саду подразумевает воспитание осознанно- пра-

вильного отношения к явлениям, к объектам живой и неживой природы. Такое отношение к 
природе формируется у ребенка в ходе систематических занятий с использованием различных 

методов и приемов, а также современных педагогических технологий, таких как технология 

проектной деятельности, технология проблемного обучения, квест-технология, ИКТ. 

Процесс ознакомления детей с социальной действительностью сложен, противоречив 

и носит комплексный характер: задачи развития интеллекта, чувств, нравственных основ 

личности, решаются во взаимосвязи, и отделить одни от других невозможно. Однако, сама по 

себе социальная действительность не является средством воспитания детей. Таковым она 

становится в том случае, когда субъекты, объекты, факты, события, с которыми встречается 

ребенок, доступны, понятны, личностно значимы для 

него. Поэтому важной педагогической задачей является анализ и отбор того содержа-
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ния из социального окружения, которое несет в себе развивающий потенциал и может стать 

средством приобщения ребенка к социальному миру. 

В перечне особенностей организации воспитательного процесса в образовательной 

организации, осуществляющей образовательный процесс на уровне дошкольного образова-

ния, выступающих в качестве факторов, признаков, характеристик, 

определяющих содержание основной образовательной программы воспи-

тания, отображаются: 

- региональные и территориальные особенности социокультурного окружения ДОУ; 
- воспитательно значимые проекты и программы, в которых уже участвует 

ДОУ, дифференцируемые по признакам: федеральные, региональные, территориаль-

ные, отраслевые, кластерные и т.д.; 

- воспитательно значимые проекты и программы, в которых ДОУ намерено 

принять участие, дифференцируемые по тем же признакам; 

- ключевые элементы уклада ДОУ в соответствие со сложившейся моделью вос-
питательно значимой деятельности, накопленного опыта, достижений, следования тра-

диции, ее уклада жизни; 

- наличие оригинальных, опережающих, перспективных технологий воспита-

тельно значимой деятельности, потенциальных «точек роста»; 

- существенные отличия ДОУ от других образовательных организаций по призна-

ку проблемных зон, дефицитов, барьеров, которые преодолеваются благодаря решениям, 

отсутствующим или недостаточно выраженным в массовой практике; 

- общие характеристики содержания и форм воспитания в общей струк-

туре воспитательной работы в ДОУ; 

- особенности воспитательно значимого взаимодействия с социальными партнерами 

ДОУ; 

- наличие достижения выраженных эффектов воспитательной работы; 

- степень включенности в процессы сопоставительного анализа по резуль-

татам воспитательно значимых конкурсов лучших практик, мониторингов и т.д.; 

- особенности ДОУ, связанные с работой с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья, в том числе с инвалидностью. 

 

2.5. Примерные формы работы по решению задач образовательных областей 

 

Перспективное и календарное планирование, а также организация образовательной 

деятельности с детьми осуществляется педагогами и специалистами. 

 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

 

Ниже представлены примерные формы работы для младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста. Формы не распределены по конкретным образовательным областям, т.к. 

некоторые формы могут быть использованы для решения задач разных областей. 

 

Младший возраст (2-4 года):  

Беседа, дидактическая  игра (в т.ч. музыкальная), игра-драматизация, игра-

экспериментирование, игровая беседа с элементами движений, игровая ситуация, игровое 

упражнение, игры и упражнения под музыку, инсценировки, конструирование, наблюдение, 

пение, подвижные игры, поручение, праздник, проблемная ситуация, просмотр и анализ 

мультфильмов, развлечения, развивающая игра, разучивание музыкальных игр и танцев, 

рассказ, рассматривание (в т.ч. иллюстраций к произведениям детской литературы, народных 
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игрушек), гимнастика (в т.ч. утренняя, ритмическая, коррегирующая, дыхательная и пр), 

подвижные игры, игры на свежем воздухе, ситуативный разговор, слушание музыкальных и 

художественных произведений, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе), трудовые поручения, навыки самообслуживания, 

физкультминутки, занятия (в т.ч. физкультурные и музыкальные), хороводная игра с пением, 

чтение. 

Средний возраст (4-5 лет):  

Беседа, дежурство, дидактическая  игра (в т.ч. музыкальная), игра-драматизация, игра-

экспериментирование, игровая ситуация, игровое упражнение, игры и упражнения под музыку, 

инсценировки,  коллекционирование,  коллективное творчество, конструирование, наблюдение, 

обсуждение, пение, подвижные игры, поручение, праздник, проблемная ситуация, пересказ, 

проектная деятельность, посещение музеев,  кукольных театров, выставок, просмотр и анализ 

мультфильмов, развлечения, развивающая игра, разучивание музыкальных игр и танцев, 

рассказ, рассматривание (в т.ч. иллюстраций к произведениям детской литературы, народных 

игрушек, репродукции произведений живописи, скульптуру малых форм и архитектуры), 

гимнастика (в т.ч. утренняя, ритмическая, коррегирующая, дыхательная и пр), подвижные игры, 

игры на свежем воздухе, ситуативный разговор, самостоятельная творческая активность, 

ситуации морального выбора, слушание музыкальных и художественных произведений, 

совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе), 

трудовые поручения, навыки самообслуживания, физкультминутки, занятия (в т.ч. 

физкультурные и музыкальные), хороводная игра с пением, экскурсии, чтение художественной 

литературы. 

Старший, подготовительный к школе возраст (5--7 лет): 

Беседа, дежурство, дидактическая  игра (в т.ч. музыкальная), игра-драматизация, игра-

экспериментирование, игровая ситуация, игровое упражнение, игры и упражнения под музыку, 

инсценировки,  коллекционирование,  контрольно-диагностическая деятельность, коллективное 

творчество, конструирование, моделирование, наблюдение, обсуждение, пение, подвижные 

игры, поручение, праздник, проблемная ситуация, пересказ, проектная деятельность, посещение 

музеев,  кукольных театров, выставок, организация выставок, подвижные игры, просмотр и 

анализ мультфильмов, развлечения, развивающая игра, разучивание музыкальных игр и танцев, 

рассказ, рассматривание (в т.ч. иллюстраций к произведениям детской литературы, народных 

игрушек, репродукции произведений живописи, скульптуру малых форм и архитектуры), 

гимнастика (в т.ч. утренняя, ритмическая, корригирующая, дыхательная и пр), подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, реализация проекта, ситуативный разговор, самостоятельная 

творческая активность, ситуации морального выбора, слушание музыкальных и 

художественных произведений, совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе), спортивные и физкультурные досуги, трудовые поручения и 

задания, навыки самообслуживания, физкультминутки, занятия (в т.ч. физкультурные и 

музыкальные), хороводная игра с пением, экскурсии, чтение художественной литературы. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка, является главным условием 
развития и поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам, а так же может быть поддержана и превнесена педагогом в совместную 

деятельность. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду, что является одним из главных условий образовательного процесса 

ФГОС дошкольного образования.  

 

Ниже представлены варианты, формы поддержки детской инициативы в младшем и 

старшем дошкольном возрасте. 
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В младшем дошкольном возрасте педагоги и родители: 

 предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре 

и совместным действиям; 

 помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность 

реализовать задуманное; 

 поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками; 

 поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия; 

 поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними; 

 поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли;  

 поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами; 

 предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту;  

 поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства; 

 предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей; 

 обучают способам установления положительных контактов со сверстниками 

(знакомят детей друг с другом, организуют несложные совместные игры, эмоциональные 

контакты, сближающие детей между собой);  

 развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих 

силах («Я могу», «Я хороший»).  

 

В старшем дошкольном возрасте воспитатели, педагоги, родители: 

 помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, 

побуждают брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими 

детьми;  

 поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание 

расширить круг общения;  

 поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, 

вызвавшие эти состояния в возникающих в группе ситуациях; 

 поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, 

предпочтений, вкусов;  

 высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным;  

 поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам;  

 поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия;  

 поощряют использование в игре предметов-заместителей.  

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и 
правила поведения, овладевать социальными навыками:  

 предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом; 

 поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости; 

 предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и 

совместной деятельности; 

 предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со 

сверстниками в разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение 

договариваться, соблюдать очередность и пр.); 

 предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах 

деятельности.  
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Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

 поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей); 

 предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему 

живому через гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях;  

 воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми 

информации; 

 поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от 

взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.); 

 поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей; 

 предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, музыкальной, 

театрализованной), исходя из их собственных позиций, предпочтений; 

 предоставляют детям возможность проявить способности, таланты в различных 

сферах жизни и деятельности 

 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

 поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью; 

 поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств; 

 поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для 

игр, используя имеющийся художественно-продуктивный опыт;  

 поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества 

для украшения интерьера. 

 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в 

разных видах деятельности:  

 поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник;  

 поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки; 

 поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование 

сюжетных эпизодов в новый оригинальный сюжет;  

 поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей 

(исполнение ролей в спектаклях и постановках, чтение на занятиях и в свободной 

деятельности), импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, 

игре на музыкальных инструментах и пр.; 

 поощряют литературное, словесное творчество детей (создание авторских сказок, 

стихов); 

 поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового).  

 
Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников: 

 поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности; 

 поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни 

детского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) 

из разных источников; 

 предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям. 
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В таблице 3 представлены возможные направления и формы инициативности ребенка 

младшего и старшего дошкольного возраста: 

Таблица 3. 

Младший возраст 

Направления  проявления 

детской инициативы 

Формы 

Самостоятельная деятельность 

ребёнка 

Выбор деятельности в центрах развития внутри группового 

пространства 

Персональные выставки 

Представление персональных коллекций 

Игровая деятельность Самостоятельный выбор игры (вид, временной промежуток) 

Создание игрового пространства 

Познавательно – 

исследовательская деятельность  

Определение тематики 

Экспериментирование и исследование 

Выбор приема и материала при выполнении задания 

Взаимодействие со 

сверстниками 

Совместное создание развивающей предметно – 

пространственной среды 

Взаимодействие с педагогом Создание развивающей предметно – пространственной 

среды в рамках тематики недели 

Обращение ко взрослым за помощью 

«Круги» - беседы в кругу 

Взаимодействие педагог-

ребёнок-родитель 

Участие в проектах 

Представление творческих работ  на выставки 

Коллективное коллекционирование 

Совместное создание развивающей предметно – 

пространственной среды 

Совместное создание какого-либо продукта в рамках 

проекта 

 

Старший  возраст 

Направления  проявления 

детской инициативы 

Формы 

Самостоятельная деятельность 

ребёнка 

Выбор деятельности в центрах развития внутри группового 

пространства 

Персональные выставки 

Представление персональных коллекций 

Игровая деятельность Самостоятельный выбор игры (вид, временной промежуток) 

Создание игрового пространства 

Распределение ролей в игре 

Познавательно – 

исследовательская деятельность  

Определение тематики 

Выбор приема выполнения задания 

Создание продукта, как результат деятельности 

Взаимодействие со 

сверстниками 

Совместное создание развивающей предметно – 

пространственной среды 

Коллективное коллекционирование 

Разрешение конфликтных ситуаций 

Определение свода правил в группе 

«Круги» - беседы в кругу 

Взаимодействие с педагогом Создание развивающей предметно – пространственной 

среды в рамках тематики недели 

Обращение за помощью ко взрослым при выполнении 

сложной для ребёнка части проекта (задания) 
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Совместное создание какого-либо продукта в рамках 

проекта  

Посещение кружка по интересам в рамках 

Взаимодействие педагог-

ребёнок-родитель 

Участие в проектах 

Представление творческих работ  на выставки 

Совместное создание развивающей предметно – 

пространственной среды 

Совместное создание какого-либо продукта в рамках 

проекта  

 

Реализация ООП ДО с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) устанавливает возможность применения 

при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (статья 13 Федерального закона № 273-ФЗ), а при угрозе 

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо на ее части при невозможности перенесения сроков освоения образовательной 

программы дошкольного образования – необходимость осуществления реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (статья 108 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Дошкольная образовательная организация вправе осуществлять реализацию 

образовательной программы дошкольного образования или ее части с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при наличии: 

необходимых условий (кадровых, материально-технических, учебнометодических), созданных 

непосредственно в ДОО; возможностей и согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников.  

Настоящие методические рекомендации распространяются на возрастную группу детей 

старше 5 лет, занятия с использованием электронных средств обучения в возрастных группах 

до 5 лет не проводятся.  

Настоящие методические рекомендации основаны на результатах научных 

исследований отдельных аспектов организации и осуществления образовательной деятельности 

с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в сфере 

дошкольного образования, а также анализа практики   реализации образовательных программ 

дошкольного образования в различных субъектах Российской Федерации.  

Основные понятия и сокращения  

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно - телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников.  

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

ДОО – дошкольная образовательная организация.  

ДОТ – дистанционные образовательные технологии.  

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии.  

ООП ДО – основная образовательная программа дошкольного образования.  

ПК – персональный компьютер.  

ПО – программное обеспечение.  
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ФГОС ДО – федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования.  

ЭО – электронное обучение.  

ЭСО – электронные средства обучения.  

Нормативные правовые основы реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ  

При реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ в дошкольной образовательной 

организации следует руководствоваться следующими нормативными правовыми актами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., регистрационный № 

61573); Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный № 62296). 

Целесообразным для ДОО учитывать следующие нормативные правовые акты: приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 декабря 4 2019 г. № 649 «Об утверждении целевой модели цифровой 

образовательной среды». Указанные приказы не регулируют образовательную деятельность 

непосредственно в сфере дошкольного образования, но могут быть полезны ДОО для 

понимания общих подходов к реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ, 

развитию цифровой образовательной среды, формированию единого понятийного пространства 

системы образования Российской Федерации.  

Модели реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ Реализация ООП ДО с 

применением ЭО, ДОТ может осуществляться в двух основных моделях: 

 1. Педагог и дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется непосредственное 

взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации ООП ДО педагог применяет 

элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной образовательной среде является 

естественной для современного ребенка, способствует повышению его мотивации к познанию 

мира, позволяет учитывать его индивидуальные образовательные потребности. Большинство 

детей еще в раннем возрасте в семье получают первый опыт обращения с ЭСО, знакомства с 

электронными образовательными и информационными ресурсами.  

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. Осуществляется 

опосредованное взаимодействие педагога с детьми: ООП ДО реализуется с применением ЭО, 
ДОТ и включает как онлайн-формат (режим реального времени, синхронное обучение), так и 

оффлайн-формат (асинхронное обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В 

последнем случае педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным 

представителям) необходимый цифровой образовательный контент.  

Ребенок осваивает ООП ДО с помощью указанного контента в присутствии родителей 

(законных представителей). Решение о внедрении ДОО данной модели реализации ООП ДО 

принимается, как правило, при наступлении вынужденных обстоятельств (карантин, режим 

самоизоляции, чрезвычайная ситуация, продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае 

отсутствия возможности организовать работу по реализации права на 5 обучение по ООП ДО 

на дому или в медицинской организации при длительном лечении.  
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Необходимо также отметить, что в практике образовательной деятельности ДОО 

вышеназванные модели могут сочетаться. Например, большинство детей посещает ДОО и 

осваивает ООП ДО непосредственно, при этом педагог включает в образовательный процесс 

элементы ЭО, а один или несколько воспитанников ДОО в силу вынужденных обстоятельств 

осваивают ООП ДО удаленно и опосредованно - с применением ЭО и ДОТ.  

Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ООП ДО должны 

осуществляться в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 6 

Особенности образовательной среды ДОО при реализации ООП ДО с применением ЭО и ДОТ 

Образовательная среда ДОО должна соответствовать требованиям ФГОС ДО, санитарно-

эпидемиологических правил (в том числе в части оборудования рабочего места, освещенности, 

микроклимата и др.), учитывать положения примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, а в случае применения ЭО, ДОТ включать в себя также: 

электронный образовательный контент; инфраструктуру ЭСО (интерактивные доски, 

сенсорные экраны, информационные панели и иные средства отображения информации, а 

также компьютеры и иные средства), ПО, серверы, микрофоны, камеры, доступ к сети 

«Интернет»; информационные системы и технологии (образовательные платформы, платформы 

для осуществления онлайн-взаимодействия, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических инструментов и др.).  

Используемые в образовательной среде ЭСО должны соответствовать требованиям СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами. Продолжительность непрерывного использования экрана ЭСО и общая 

продолжительность использования ЭСО должна соответствовать требованиям СП 2.4.3648-20, 

СанПиН 1.2.3685-21. Готовность педагогических работников Руководству ДОО необходимо 

организовать работу по формированию готовности педагогических кадров к применению ЭО, 

ДОТ в образовательном процессе (организация обучения работников по дополнительным 

профессиональным программам, анализ и изучение лучших практик по реализации ООП ДО с 

применением ЭО, ДОТ, создание системы методической помощи и поддержки педагогов и 

родителей (законных представителей) и др.). Она должна 7 охватывать технологические, 

методические, здоровьесберегающие, эргономические и психолого-педагогические аспекты.  

Педагогические работники образовательной организации, реализующие ООП ДО с 

применением ЭО, ДОТ, должны: знать требования действующего законодательства в области 

информации, информационных технологий, защиты информации, персональных данных, 

реализации ОП с применением ЭО, ДОТ, а также СП 2.4.3648-20 в части организации 

образовательного процесса с использованием ЭСО; обеспечивать безопасность и доступность 

образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ; владеть навыками правильной 

эксплуатации ЭСО с использованием соответствующего инструментария (ПО, платформ и 

сервисов), технически обеспечивающего реализацию ООП ДО с применением ЭО, ДОТ; иметь 

представление и уметь выбирать Интернет-сервисы, локальные приложения, электронные 

образовательные и информационные ресурсы, в том числе находящиеся на внешних интернет-

сайтах, для наиболее эффективного решения конкретных образовательных задач; учитывать 

имеющиеся у родителей (законных представителей) ребенка возможности освоения ООП ДО с 

применением ЭО, ДОТ; обеспечивать оптимальное соотношение онлайн и оффлайн форматов 

реализации ООП ДО; консультировать родителей воспитанников по вопросам реализации ООП 
ДО с применением ЭО, ДОТ. 

 

2.7. Особенности взаимодействия семьи и педагогического коллектива. 

Особенность данной Программы в том, что организация работы с родителями происходит 

через их вовлечение в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада и является 

логичным продолжением работы по технологии Группового сбора.  

 

Основные задачи по работе с родителями мы определили следующие: 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс  
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 Предоставление возможности семьям представить собственный позитивный опыт 

в воспитании и образовании детей дошкольного возраста  

 

Модель  взаимодействия педагогического коллектива с семьей представлена в виде 

триады «Педагог – Ребенок – Родитель»,  где ребенок является ведущим субъектом внимания, а 

взаимоотношения взрослых –  взаимно приемлемыми, свободными, независимыми, но 

содружественно - конструктивными. Родители воспитанников являются не пассивными 

наблюдателями, а активными участниками воспитательно – образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый согласованный индивидуальный подход к ребёнку с целью максимального 

развития его личностного потенциала; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей – создание общих установок на 

совместное решение задач и разработка общей стратегии сотрудничества; 

 поддержка инициативы участия родителей во всем многообразии форм образова-

тельного процесса; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

 

Для реализации задач Программы педагогическим коллективом детского сада 

используются следующие традиционные форм работы с родителями: родительские собрания, 

консультации, использование досок информации в приемных и пр.  

 

Однако есть некоторые отличительные особенности при использовании традиционных 

форм: 

 тематика  и содержание мероприятий исходит из потребностей, возникших при 

организации образовательной деятельности с детьми и, непосредственно, потребностей 

родителей; 

 во всех используемых формах взаимодействия с родителями сведены к минимуму 
трансляционные, лекционные, информационные методы передачи информации; 

мероприятия принимают вид практикумов, обсуждений, выявления различных вариантов 

решения возникающих проблем; 

 

Помимо традиционных форм, используются следующие формы вовлечения родителей: 

Ребенок 

      образовательная 

 

 

 

        

деятельность 

    

         

 

Групповое 

пространство 

 

Родитель Педагог 
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 визиты в группу в утреннее и вечернее время (с целью проведения времени с 

ребенком, организации образовательной деятельности с детьми или по особым случаям – 

дни рождения, праздники); 

 письменные сообщения от имени детей (объявления, информационные листки о 

содержании работы по теме, образцы детских работ, календари предстоящих событий и 

пр.); 

 совместные занятия на свежем воздухе (прогулки, походы, пикники, спортивные и 

двигательные досуги, обустройство площадок и пр.); 

 клубы и классы по интересам (группы поддержки семей самых разных типов, в т.ч. 

связанных с обменом опытом по участию родителей в образовательном процессе); 

 организация конкурсов (продукты совместной работы родителей и детей).  

 

Участие семьи, как существенная часть технологии группового сбора, весьма полезно для 

всех участвующих сторон. В таблице 4 представлены эффекты от совместной работы для семьи 

и педагогического коллектива детского сада. 

 

Таблица 4. 

Посещая группу, участвуя в ее деятельности, 

родители: 

При участии родителей в жизни группы 

педагоги могут: 

 ощущают личную причастность к 

реализации Программы; 

 видят, как их ребенок общается с 

другими детьми; 

 повышают свой уровень о детском 

развитии; 

 получают представление о работе 

педагогов и испытывают большее уважение к 

ним; 

 обучаются видам деятельности, 

которыми можно с удовольствием заниматься 

с детьми дома; 

 знакомятся с друзьями своих детей; 

 устанавливают дружеские длительные 

связи с другими родителями; 

 получают возможность помогать ребенку 

дома в освоении программы. 

 проводить больше времени с отдельными 

детьми и работать с малыми группами; 

 понять, как родители мотивируют своих 

детей; 

 увидеть, ка родители помогают своим 

детям решать задачи; 

 узнать, какие занятия и увлечения 

взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми; 

 получить пользу от того, что родители 

наблюдают своих детей во взаимодействии с 

другими; 

 получить помощь в организации 

образовательной деятельности и обогатить 

развивающую среду 

 

С учетом особенностей социокультурной сферы современного детства в образова-

тельной программе ДОУ отражается сотрудничество учреждения с семьями дошкольни-

ков, а также со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном 

подходе возможно воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты 

детей, готовить их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для детского сада важно интегрировать семейное и общественное дошкольное воспи-

тание, сохранить приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в 

учебно-воспитательном процессе. С этой целью проводятся родительские собрания, консуль-

тации, беседы и дискуссии, круглые столы, викторины, дни открытых дверей, просмотры ро-

дителями отдельных форм работы с детьми, занятия по дополнительному образованию. Пе-

дагоги применяют средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, флаеры, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), используют интерактивные 

курсы сопровождения образовательной программы, публикуют информацию в групповых 

блогах и на сайте ДОУ, привлекают родителей к участию в проведении праздников, развле-

чений, экскурсий, групповых дискуссий, мастер-классов. Экскурсии, целевые прогулки, по-
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ходы (совместно с родителями) помогают дошкольнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться ува-

жительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого по-

ведения в различных внесадовых ситуациях. В рамках взаимодействия с семьёй в ДОУ, од-

ной из эффективных форм поддержки являются консультационные встречи со специалиста-

ми. В ходе встреч обсуждаются вопросы, касающиеся различных сторон воспитания и разви-

тия детей. Периодичность встреч и тематика определяется запросом родителей. Для получе-

ния дополнительной информации о характере и причинах возникновения той или иной про-

блемы, возможных путях и способах ее решения проводятся микроисследования в сообще-

стве детей и родителей (экспресс-методики, анкеты, тесты, опросники). 

Основные социальные партнеры, взаимодействующие с МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 
53»:, музей города, детский театр, ДШИ.  Разработан план взаимодействия ДОУ с различны-

ми учреждениями с учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 

эмоциональной насыщенности. 

В целях реализации социокультурного потенциала региона для построения социаль-

ной ситуации развития ребенка, работа с родителями/законными представителями  детей до-

школьного возраста строится на принципах ценностного единства и сотрудничества всех 

субъектов социокультурного окружения ДОУ. 

Ценности ценностного единства и готовность к сотрудничеству всех участников 

образовательных отношений составляет основу уклада ДОУ, в котором строится воспи-

тательная работа 
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2.8. Система работы по приоритетному художественно – эстетическому   

направлению ДОУ. 

 

Художественно-эстетическое развитие воспитанников является приоритетным 

направлением деятельности ДОУ и  осуществляется  через следующие формы работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работу с дошкольниками осуществляют воспитатели, музыкальные руководители,  музей-

ные сотрудники.  

В рамках программы «Ладушки» ведется работа по приобщению детей к  музыкальной  

культуре,  формированию основы музыкально-эстетического восприятия окружающего мира, 

знакомство  с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной 
форме. Программа основана на развитии творчества, фантазии, что дает возможность вызвать 

эмоциональную отзывчивость у детей,  приобщает их  к традиционной русской и мировой куль-

туре. Музыка сопровождает детей в различных видах деятельности: при проведении образова-

тельной деятельности,  утренней гимнастики, в детских играх и развлечениях, во время прове-

дения праздников. Музыкальные руководители практикуют разные формы занятий (интегри-

рованные, тематические, доминантные), традиционные методы обучения в сочетании с прие-

мами, активизирующими творческие проявления детей (запись на диски, соревнования, при-

влечение детей к оценке, создание контрастных образцов). Педагоги добиваются инициативно-

го и эмоционального отношения детей к музыке.  

 

Художественно – эстетическое направление как 

приоритетное в деятельности ДОУ 

Работа с 

социальными 

партнерами: 

 

Образовательная 

деятельность: 

Совместная 

деятельность педагога 

с детьми, 

самостоятельная 

деятельность детей 

 

Оснащение раз-

вивающей 

предметно - 

пространствен-

ной среды в 

центре  художе-

ственно –

эстетического 
развития 

 

Утренники, театрализованные по-

становки, концерты (ДОУ, реаби-

литационный центр, дом для ве-

теранов «Виола», МБДОУ «ЦРР 

№ 56», СОШ № 87) 

 

Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня (ДОУ, 

муниципаль-

ные, регио-

нальные, меж-

дународные) 

 

Оформление выставок 

в ДОУ (групповые 

,общие: тематические, 

свободные от темати-

ки, персональные); 

участие в городских 

выставках 

 

Посещение музейных выставок, 

проведение мероприятий 

«Волшебный туесок» в городском 

музее музейными сотрудниками; 

Сотрудничество с театрами, 

Школой искусств,  

Дополнительные платные образовательные услуги на 

базе ДОУ: «Солнечные лучики» (хореография), 

«Детский мюзикл», «Волшебная филигрань» 

(квиллинг), «Мультстудия», «Умелые ручки» 

(ручной труд), «Dance гимнастика» 
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Музыкальные руководители используют в практике работы нестандартные пособия (шу-

мовые музыкальные инструменты из бросового материала) и инструменты К. Орфа, это способ-

ствует поддержанию у детей интереса к музицированию.  

Взаимодействие специалистов и воспитателей по приоритетному направлению осуществляет-

ся через  следующие формы работы: обсуждение планирования работы, совместных мероприя-

тий, рекомендации, консультации специалистов по работе воспитателей с детьми, родителями; 

проведение совместных мероприятий, активное сотрудничество триады педагог – ребенок - ро-

дитель.  

2.9. Содержание коррекционной работы 
 

Психолого-педагогические условия реализации Программы, созданные в МБДОУ 

«Детский сад с художественно-эстетическим развитием № 53» направлены на: 

Основной задачей данного вида деятельности педагога-психолога ДОУ является 

диагностика развития личности воспитанников, углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении всего периода дошкольного детства, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, а также выявление причин и механизмов нарушений в 

обучении и развитии. 

Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и с 

группами детей. 

В рамках психодиагностического направления педагог-психолог решает следующие 

конкретные задачи: 

• проводит в случае необходимости психологическое обследование воспитанника 

ДОУ с целью определения хода его психического развития, соответствия развития возрастным 

нормативам. 

• проводит изучение особенностей детей, их интересов, способностей и склонностей с 

целью обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитательной работы, помощи в 

личностном самоопределении. 

• проводит диагностику общения воспитанников детского сада со взрослыми и 

сверстниками, выявляют психологические причины нарушений общения. 

• совместно со специалистами соответствующего профиля осуществляют дифферен-

циальную диагностику различных отклонений в психическом развитии для определения нару-

шений, имеющих преимущественно медицинскую и дефектологическую природу, а также форм 

и причин явного асоциального поведения. 

Психологическая коррекция 
Данный вид деятельности предполагает активное воздействие педагога-психолога ДОУ 

на процесс формирования личности и сохранение индивидуальности воспитанников. Этот вид 

деятельности определяется необходимостью обеспечения соответствия развития детей возраст-

ным нормативам, оказания помощи педагогическому коллективу в индивидуализации воспита-

ния и обучения детей, в развитии их способностей и склонностей.  

Особое место в данном направлении занимает совместная деятельность педагога-

психолога по разработке коррекционных программ совместно с другими специалистами: де-

фектологами, логопедами, медицинскими работниками, социальными педагогами и др. – в про-

цессе обучения и воспитания, в коррекции поведения детей. 

Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы разрабатываются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей определяемых в ходе психодиагно-

стических исследований, и носят строго индивидуальный, конкретный характер. 

В ходе психокоррекционной работы: 

• педагог-психолог совместно с педагогом разрабатывает и помогает ему в осу-

ществлении программ, направленных на развитие, как отдельных сторон психического разви-

тия, так и личности в целом, с учетом задач развития ребенка на каждом возрастном этапе; 
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• педагог-психолог совместно с педагогом (воспитателем) разрабатывает 

и помогает ему в осуществлении программы коррекции, направленные на устранение отклоне-

ний в психическом развитии ребенка; 

• развивающая и психокоppекционная работа может проводиться в процессе специ-

альной работы педагога-психолога с отдельными воспитанниками, специальной работы с груп-

пами детей, в процессе воспитательных мероприятий и в формах, подразумевающих участие 

родителей и других родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется только в тех случаях, когда откло-

нения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной 

системы или психического заболевания, а также не требуют применения более строгих мер ад-

министративно - воспитательного характера, что устанавливается в ходе дифференциальной 

диагностики. В случаях, когда выявленные отклонения имеют преимущественно патопсихоло-

гическую, дефектологическую природу или носят характер открытых правонарушений и тем 

самым выходят за границы компетенции психолога, он может быть привлечен специалистами в 

соответствующих областях лишь в качестве эксперта или консультанта. 

 Консультативная деятельность 

Данный вид деятельности педагога-психолога ДОУ направлен на консультирование 

взрослых и детей по вопросам развития, обучения, воспитания в условиях дошкольного образо-

вательного учреждения. 

В процессе консультативной деятельности педагог-психолог консультирует родителей 

(законных представителей), администрацию и педагогов детского сада по проблемам обучения 

и воспитания детей в форме педагогики сотрудничества, проводит индивидуальное или группо-

вое консультирование участников воспитательно-образовательной деятельности по проблемам 

обучения, личностного развития и жизненного самоопределения по проблемам общения. 

В процессе консультативного направления педагог-психолог решает следующие кон-

кретные задачи: 

• консультирует администрацию, специалистов, воспитателей, родителей (законных пред-

ставителей) по проблемам психологии обучения и воспитания детей, психологической 

основы педагогики сотрудничества; 

• проводит индивидуальное и групповое консультирование воспитанников по проблемам 

обучения, развития, жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, самовоспитания и т.п.; 

• способствует повышению психологической культуры педагогов, родителей, представи-

телей общественности путем проведения индивидуальных и групповых консультаций, 

участием в педсоветах, методических объединениях, общих и групповых родительских 

собраниях, чтением лекций и др. 

• выступает в качестве эксперта - консультанта при решении вопросов о психическом со-

стоянии, особенностях психического развития ребенка по запросам народных судов, ор-

ганов опеки и попечительства и др. с целью вынесения соответствующими инстанциями 

обоснованных решений, связанных с определением возможных изменений в судьбе ре-

бенка (направление в специальные учебно-воспитательные учреждения, лишение роди-

тельских прав, усыновление и т.п.); 

• в качестве консультанта принимает участие в планировании воспитательно-
образовательных мероприятий на основании психологических особенностей детей как 

возрастных, так и обусловленных условиями воспитания в дошкольном образовательном 

учреждении. 

В детском саду используются групповые и индивидуальные формы организованного 

обучения. 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и соци-
ализации детей. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых про-
блем воспитания детей дошкольного возраста. 
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 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте 
ДОУ, посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; вирту-
альные консультации психологов и педагогов. 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуа-

ций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае воз-
никновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи до-

школьника в реализации проектов и мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное    консультирование    родителей    (законных    представите-
лей) c целью   координации   воспитательных   усилий   педагогического   коллектива и се-

мьи. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Образовательной программы  

Одной из задач нашего дошкольного учреждения является  - стабилизировать, укрепить 

финансовое и материально - техническое положение, позволяющее обеспечить атмосферу 

привлекательности, комфортности, безопасности в дошкольном учреждении. На сегодняшний день 

материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

соответствуют строительным нормам и правилам, санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья  наших воспитанников, охраны 

труда сотрудников дошкольного учреждения и ФГОС ДО. 

 

Характеристика здания: 

Таблица 10. 

 

Характеристика 

здания 

Год 

постройки 

Общая 

площадь 

помещения 

Общая 

площадь 

земельного 

участка 

Год 

последнего 

капремонта 

Проектная 

мощность 

2-х этажное 

кирпичное 

типовое здание 

1975г 1994,2 кв.м. 9862 кв.м.  

- 

268 

воспитанников 

 

Функциональное назначение помещений: 

Таблица 11. 

Помещения Количество\ 

содержание 

Функциональное 

назначение 

Дополнительное 

назначение 

Групповые 

помещения 

12 групповых 

помещений, 

включающих 

в себя: 

- групповую, 

- спальную, 

- туалетную, 

- буфетную, 

- приемную. 

организация работы с 

воспитанниками согласно 

ФГОС ДО, СанПин, ПБ и 

ТБ. 

бумажная 

филлигрань 

«Квиллинг для 

детей» 

 

ручной труд 

«Умелые ручки» 

 

волшебная страна 

«Лего», 
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создание 

мультипликационных 

роликов 

 

акция «Меняемся 

группами» 

Музыкально – 

физкультурный зал 

(совмещенный) 

 

1 

физическое развитие и 

музыкальное воспитание 

воспитанников, согласно 

ФГОС ДО 

 

праздники, фестивали, 

развлечения, конкурсы, 

спортивные мероприятия 

 

организация методических 

мероприятий 

 

организация мероприятий с 

родителями 

 

организация общественных 

мероприятий с 

сотрудниками  

 

мероприятия с социальными 

партерами 

оздоровительная 

хатка – йога для 

детей 

 

хореография 

«Солнечные лучики» 

 

детский мюзикл для 

детей 

 

логоритмика для 

малышей 

 

шоу – программа «С 

днем варенья» 

 

театрализованные 

представления 

 

кинозал «Солнышкин 

мир»  

 

стажировочная 

площадка для 

педагогической 

общественности 

города и области в 

рамках КПК 

Кабинет педагога 

психолога и 

учителя – логопеда 

         

1 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

воспитанников согласно 

ФГОС ДО 

 

коррекционная работа 

 

консультационная  работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

консультационная работа с 

родителями 

 

сбор, систематизация, 

хранение методического 

материала, пособий, 

 

- подготовка к школе 
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оборудования, игрового 

материала, литературы 

Кабинет 

музыкального 

руководителя и 

инструктора 

физической 

культуры 

          

1 

консультационная работа с 

педагогическим 

коллективом 

 

консультационная работа с 

родителями 

 

сбор, систематизация, 

хранение методического 

материала, пособий, 

оборудования, игрового 

материала, литературы, 

костюмов, декораций 

музыкальных инструментов, 

ТСО 

 

Методический 

кабинет 

 

1 

методические мероприятия 

с педагогическим 

коллективом по повышению 

квалификации 

 

разъяснительная и 

консультационная работа с 

родителями 

 

сбор, систематизация, 

хранение методического 

материала по всем 

направления ФГОС ДО, 

пособий, оборудования, 

игрового материала, 

литературы, ТСО 

 

Холлы учреждения  

3 

размещение 

ознакомительной и 

разъяснительной 

информации для 

сотрудников и родителей 

«открытая 

площадка»: 

оформление 

продуктивными 

видами деятельности, 

выставками детских 

и взрослых 

коллекций, 

персональными 

выставками 
воспитанников 

Участки для 

прогулок 

 

12 

организация работы с 

воспитанниками согласно 

ФГОС ДО, СанПин, ПБ и 

ТБ. 

 

Спортивная 

площадка 

1 физическое развитие 

воспитанников, согласно 

ФГОС ДО 

 

закаливающие мероприятия 

спортивные игры:  

детский футбол, 

баскетбол, волейбол 



128  

 

спортивные праздники и 

развлечения 

Тепличное 

хозяйство 

включает в 

себя: 

клумбы, 

огород, 

ягодные 

кустарники, 

лиственные и 

хвойные 

растения, 

парник, 

теплицу, 

картофельное 

поле 

экологическое воспитание 

воспитанников 

трудовые поручения  

 

целевые прогулки по 

экологической тропе 

– «Уголок леса», 

«Живая аптека», 

«Муравьиная горка», 

«Танец цветов», 

«Альпийский 

лужок», «Птичий 

базар». 

 

детская 

исследовательская 

работа на базе   

метеостанции 

        

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

предъявляет новые требования к информационному оснащению образовательного процесса, 

связанные, в частности, с активным использованием участниками образовательного процесса 

информационно-коммуникационных технологий: 

Таблица 12. 

Наименование Количество Функциональное назначение Где находится 

DVDплеер\ 

телевизор 

1\1 просмотр мультфильмов и 

фильмов познавательного и 

развлекательного назначения  

на группе 

методический кабинет 

Музыкальный 

центр\  

цифровое 

пианино 

2\1 музыкальное оформление 

образовательной 

деятельности и различных 

мероприятий в музыкально – 

физкультурном зале 

музыкально – 

физкультурный зал 

Магнитофоны 15 музыкальное оформление 

различных мероприятий на 

группах 

групповые 

Интерактивная 

доска 

1 развитие воспитанников по 

всем направлениям ФГОС 

ДО 

музыкально – 

физкультурный зал 

Песочные столы с 

подсветкой/ 

аквастолы с 

подсветкой\ 

установка 

«Мыльные 

пузыри» 

 

 

8\6\1 

развитие художественного 

творчества и эстетического 

вкуса у воспитанников, 

экспериментальной и 

исследовательской 

деятельности 

групповые помещения 

Многофункциона

льное 

оборудование 

(сканер, копир, 

принтер, 

 

3\2 

документооборот кабинет руководителя 

методический кабинет 

кабинет заместителя 

руководителя 

кабинет педагога – 
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факс)\принтер психолога и учителя – 

логопеда 

кабинет музыкального 

руководителя и 

инструктора по ФК 

канцелярия 

Компьютеры\ 

ноутбуки  

(4 подключены к 

интернет - 

ресурсам) 

 

3\6 

коррекционная работа с 

воспитанниками, 

использование 

компьютерных игр 

познавательного характера, 

методическое 

сопровождение 

кабинет руководителя 

методический кабинет 

кабинет заместителя 

руководителя 

кабинет педагога – 

психолога и учителя – 

логопеда 

кабинет музыкального 

руководителя и 

инструктора по ФК 

канцелярия 

         

 Педагогический процесс в дошкольном учреждении обеспечен современной учебно-

методической литературой, электронными образовательными ресурсами, пособиями нового 

поколения для дошкольников, нормативно – правовыми справочниками, художественной 

литературой для воспитанников по всем направлениям ФГОС ДО.  

Таблица 13. 

Наименование Количество\% 

Методической литературы 1 830 (80 %) 

Детской художественной литературы 640 (100%) 

Периодической печати    16 (100 %) 

        

По нашему мнению, не только материально – техническое обеспечение влияет на 

качество дошкольного образования, но грамотно подобранная  профессиональная команда 

единомышленников.  Совершенствование механизма функционирования коллектива, мы 

рассматриваем в рамках функционирования «руководящего коллектива»: нет полномочий, 

только грамотное делегирование, в более короткий срок происходит внедрение инноваций, 

оптимизирующие процесс, педагоги становятся гарантом развития учреждения. На 

сегодняшний день дошкольное учреждение укомплектовано на 100 % профессиональными 

кадрами: 

Таблица 14. 

Должность Количество Образование Наличие категории 

заведующая 1 высшее высшая 

заместитель заведующего по 

ВМР 

1 высшее первая 

старший воспитатель 1 высшее первая 

воспитатели 24 высшее 38 %,  

средне-

специальное 62 % 

высшая 17%, 

первая 25 % 

учитель – логопед  1 высшее первая 

музыкальные руководители 2 средне - специ-

альное 

высшая\первая 

педагог - психолог 1 высшее соответствует 

занимаемой долж-

ности 

инструктор ФК 1 высшее соответствует 

занимаемой долж-
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ности 

 

 Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного обра-

зования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного  бесплатного дошкольного общего образования. 

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образова-

тельной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие  качество и объ-

ем  муниципальной услуги  по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, а также  по присмотру и уходу за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания. Основная образовательная программа  дошкольного образования  служит  

основой для определения качества соответствующей  муниципальной услуги.  Финансовое  

обеспечение образовательной программы дошкольного  образования бюджетной организации 

осуществляется на основании муниципального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых  предоставляемой субсидией. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы – гарантированный ми-

нимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу до-

школьного образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату комму-

нальных услуг, осуществляемых из местного бюджета или за счет родительской платы, уста-

новленной учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств  образовательной организации на текущий финансовый год, установ-

ленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти Томской области, администрацией ЗАТО Северск и учредителем в ли-

це Управления образования, количеством воспитанников. 

В дошкольной организации разработано Положение о системе оплаты труда в МБДОЙ 

«Детский сад №53». Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей.  Базовая 

часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников. Сти-

мулирующий фонд оплаты труда  включает в себя выплаты  стимулирующего характера, виды 

и размеры которых устанавливаются Положением о материальном стимулировании работни-

ков. В Положении определены критерии и показатели результативности и качества деятельно-

сти, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения програм-

мы дошкольного образования (динамика развития воспитанников, использования педагогами 

современных педагогических технологий и др.). при распределении стимулирующей части  

предусмотрено участие членов профсоюзной организации . 

Расходы на оплату труда педагогических работников соответствуют уровню оплаты 

труда, определенными  нормативно-правовыми документами, регулирующими уровень оплаты 

труда в области образования Томской области. В соответствии с порядком определения Объема 

и условий предоставления  муниципальным учреждениям субсидий на иные цели, учреждению 

предоставляется субсидия на достижение целевых показателей  по плану мероприятий «дорож-

ная карта», в части повышения заработной платы педагогических работников.  
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Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа материально-

технических условий  реализации образовательной программы, образовательная организация 

устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость  пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной про-

граммы, определяет величину затрат на обеспечение требований.  

Основными источниками финансово-экономического обеспечения развития матери-

ально-технической базы являются:  

- средства, поступающие из областного бюджета; 

- средства, поступающие из местного бюджета; 

- внебюджетные средства; 

- доходы от родительской платы; 

- доходы от реализации дополнительных платных услуг; 

- доходы от грантов; 

- спонсорская помощь; 

- пожертвования. 

Средства, поступающие из внебюджетных источников, расходуются на следующие це-

левые направления: 

- создание предметной среды в соответствии с ФГОС ДО; 

- создание культурно-эстетической и информационной среды; 

- выполнение текущих ремонтов; 

- приобретение методических пособий и др. 

 

 

8. Финансовое обеспечение. 

8.1. Комплектование МБДОУ по плановой 

наполняемости - 264 воспитанника. 

На декабрь  2019 года в ДОУ -  

257 воспитанников 

8.2. Качественное выполнение муниципального задания. Не выполнение МЗ на  2,65 % 

(отток воспитанников  в школу 

со старшей группы, в 

специализированные сады) 

8.3. Качественное в полном объеме выполнение плана 

финансово - хозяйственной деятельности МБДОУ. 

 

8.4. Выполнение требований ФЗ – 44, ФЗ -223. Выполняются  

8.5. Привлечение внебюджетных средств за счет расши-

рения спектра дополнительных платных образователь-

ных услуг. 

Расширен спектр платных услуг 

 

3.2. Организация пребывания детей (режим дня, сетка образовательной 

деятельности, традиции). 

Условия организации пребывания воспитанников разработаны на основе актуальных 

СанПиН и примерной образовательной программы «Открытия» под редакцией Е.Г. Юдиной. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных направлениях организации образовательного процесса – 

совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и свободная самостоятельная 

деятельность детей. Решение образовательных задач Программы в рамках совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется в непосредственной образовательной 
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деятельности в центрах активности  и в образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

 Особенностью организации пребывания детей в МБДОУ «Детский сад № 53» является 

индивидуальный подход к каждому ребенку, что предусматривает гибкий режим дня и 

«рамочную» сетку образовательной деятельности, учитывающие возрастные особенности, 

состояние здоровья, потребности и интересы воспитанников ДОУ. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает максимальную реали-

зацию образовательного потенциала пространства дошкольного учреждения, группового поме-

щения, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в соот-

ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая среда обеспечивает возмож-

ность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. Одним из показателей детской активности и инициативы 

является организация группового пространства.  

  

В основу личностно-ориентированной модели воспитания и образования детей в нашем дет-

ском саду положены основные принципы построения предметно-развивающей среды в до-

школьном учреждении, разработанные В. Петровским, Л.  Клариной, Л. Смывиной,  Л. Стрел-

ковой: 

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для довери-

тельного общения взрослый-ребёнок, ребёнок-ребёнок. 

 принцип стабильности – динамичности, т.е. группа детей и педагогов могут трансфор-

мировать пространство, мебель.  

 принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и взрос-

лые являются творцами своего предметного окружения. 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую организацию жиз-

ненного  пространства, при которой дети имеют возможность одновременно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального бла-

гополучия каждого ребёнка и взрослого, предполагает, что каждому ребёнку обеспечено 

личное пространство: кроватка со стульчиком, кабинка для одежды.  

 принцип учёта половых и возрастных различий – ориентация на зону ближайшего разви-

тия детей, создание одинаковых условий для полноценного развития, как мальчиков, так 

и девочек. 

 принцип открытости – закрытости, предполагает организацию взаимосвязи  ребёнка  с 

природой, введение элементов культуры своей страны, предоставление возможности ро-

дителям принимать участие в организации среды.  

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды. 

 
Данные принципы не противоречат и соотносятся с принципами ФГОС дошкольного об-

разования, которые также определяют содержание и организацию  предметной пространствен-

но-развивающей среды. 

 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Про-

граммы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответ-

ствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвента-

рем, которые  обеспечивают: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными мате-

риалами. 

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняю-

щихся интересов и возможностей детей; 

 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  со-

ставляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные ма-

териалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструиро-

вания, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, 

обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, по-

знавательную и исследовательскую активность детей. 

 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования 

 

Особое внимание педагоги уделяют зонированию пространства, которое подразумевается 

ведущей технологией Программы – групповой сбор. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированной на ребенка, должна помогать реали-

зации основополагающего принципа программы: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром - через игру и открытия. 

Групповое пространство должно быть спланировано педагогами так, чтобы дети могли 

делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать реше-

ния. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, предоставляла бы 
возможности для проявления и - что важно - для развития и реализации разнообразных идей. 

Такая среда также способствует навыкам партнерского общения, работы в команде, дает 

практику взаимопомощи и развивает навыки социального взаимодействия. Все это позволяет 

педагогу формировать у детей поисковый, активный, самостоятельный стиль мышления и дея-

тельности, предоставляя реальные шансы для личностного роста каждого ребенка. В группе, 

ориентированной на ребенка, важнейшую роль играет тщательно продуманная и безопасно ор-

ганизованная среда развития, которая позволяет педагогам осуществлять на практике цели и 

задачи Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. Таким об-

разом, в рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с традиционного 

непосредственного обучения (заранее спланированной организации и проведения игр и заня-
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тий), в ходе которого происходит передача детям обогащенного взрослого опыта, на опосредо-

ванное обучение через организацию такой образовательной среды, предоставляющее широкие 

возможности для эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний. 

Помещение группы разделено на небольшие субпространства - так называемые центры 

активности. Количество и организация центров активности варьируется в зависимости от воз-

можностей помещения и возраста детей. Рекомендуется следующий примерный перечень Цен-

тров: 

 «Центр искусств»; 

 «Центр строительства»; 

 «Литературный центр» (в старших группах - «Центр грамотности, письма»); 

 «Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»; 

 «Центр песка и воды»; 

 «Центр математики и манипулятивных игр»; 

 «Центр науки и естествознания»; 

 «Открытая площадка». 

 

Центр искусства стимулирует детей к реализации творческих способностей, дает воз-

можность получить удовлетворение от знакомства с новыми материалами, обогащает тактиль-

ные ощущения. Здесь уместны такие принадлежности, как краска, бумага, ножницы, мелки, ка-

рандаши, лоскуты ткани и всевозможные обрезки для вырезания и наклеивания. Полезно доба-

вить природные материалы. Занятия в этом центре направлены на развитие вербального и не-

вербального общения, интеллектуальных способностей. 

 

В центре строительства находятся конструкторы и строительные элементы различных 

размеров и форм для создания как фантастических, так и реалистических сооружений. В ходе 

конструирования развиваются математические способности, приобретаются социальные навы-

ки, появляется опыт концентрации на выполняемой работе и опыт решения проблем. В этот  

интеллектуальные способности, мелкую моторику, координацию, дети учатся  

договариваться друг с другом и решать общие проблемы. 

 

Центр естествознания используется для поддержки увлечения детей природными явле-

ниями. Педагог может отвести специальное место в группе для демонстрации и исследования 

различных материалов и предметов живой и неживой природы. Этот центр постоянно меняет 

свое лицо по мере того, как меняются интересы детей, сменяют друг друга времена года и тема-

тические проекты. 

 

Открытая площадка – это важное дополнение к образовательной деятельности, органи-

зуемой в группе. Фактически все, чему можно научится в помещении, можно научится и на 

улице. Дети приобретают социальные навыки, уважение к природе и знания о ней, математиче-

ские навыки. Кроме того, на прогулках дети активнее развиваются общая и мелкая моторику. 

Улица предлагает детям неограниченные возможности исследования окружающего мира и 

нахождения своего места в нем 

Нами определены дидактические правила организации развивающей среды 
 центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, моль-

берты, столы могут использоваться для разделения пространства группы на Центры; 

 материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах; 

 все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном 

им порядке; 

 материалы и сами Центры помечены ярлыками и снабжены четкими надписями; 

 мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, чтобы обес-

печить безопасность при передвижении детей; 

 не следует оставлять много свободного пространства посреди группового помеще-

ния, чтобы предотвратить слишком интенсивные движения детей; 
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 места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким образом, чтобы 

дети не мешали друг другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, креативность 

и способность концентрироваться; 

 необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи; 

 мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке должны 

быть расставлены таким образом, чтобы во время работы детей центры легко просматри-

вались; 

 желательно, чтобы детские работы и материалы на текущую тему выставлялись на 

стенах на уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями; 

 в групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько необходимо 

для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно. 

 

Примерный режим дня детей дошкольного возраста 

Таблица №15 

Режимные мо-

менты 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, иг-

ры, самостоя-

тельная деятель-

ность, общение, 

утренняя гимна-

стика. 

7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.50 8.15-8.50 8.15-8.45 8.20-8.45 

Утренний сбор 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Работа в центрах 

активности по 

выбору детей 

9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00-10.35 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка («открытая 

площадка»), воз-

ращение с про-

гулки 

10.00-11.00 10.10-11.55 10.35-12.20 10.55-12.30 

Подготовка к 

обеду, обед 

12.20-12.50 12.20-13.00 12.30-12.50 12.30-13.00 

Гигиенические 

процедуры, 

дневной сон 

12.5-15.00 13.00-15.00 12.50-15.50 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, закали-

вающие проце-

дуры 

 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, пол-

дник 

15.50-16.35 15.50-16.30 15.45-16.50 15.45-16.55 

Игры, деятель-

ность в центрах 

активности, са-

мостоятельная 

деятельность, 

вечерний сбор, 

15.50-16.35 15.50-16.30 15.45-16.50 15.45-16.55 
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платные образо-

вательные услуги 

Подготовка к 

прогулке, про-

гулка 

16.35-17.50 16.30-18.15 16.50-18.20 16.55-18.20 

Возвращение с 

прогулки, игры 

17.50-18.15 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

В режиме дня указана общая продолжительность работы в центрах активности, 

включая перерывы между видами деятельности. Педагог дозирует образовательную 

нагрузку на детей в зависимости от ситуации (интересов, настроения детей и т.п.) 

 

Модель одного дня старшей группы МБДОУ «Детский сад № 53» 

 

В основе модели лежит идея ритмической организации жизни детей (вдох-выдох), 

основанная на идеях вальдорфской педагогики. Вдох-деятельность, требующая от ребенка 

концентрации, выдох-самостоятельная, расслабленная деятельность. 

 

1. Выдох. Начало дня 

Деятельность детей Реализуемая детьми компетен-

ция (целевой ориентир, право) 

Деятельность взрослых 

(педагоги, родители, гости 

группы) 

Свободное общение с детьми 

своей и смежной группы 

младшего возраста. Общение 

со взрослыми. Свободная иг-

ра. 

Создание «авторских сказок», 

дети зарисовывают в блокно-

тах свое настроение, состоя-

ние, то, о чем готовы сегодня 

рассказать. 

Право устанавливать разно-

уровневые, разновозрастные 

социальные контакты. 

Право на выражение эмоцио-

нального состояния. 

Воспитатель встречает детей, 

отмечает настроение, состоя-

ние детей. Общается с роди-

телями. Записывает детские 

«Авторские сказки», тем са-

мым переводит переживания 

детей из рисунка в словесный 

текст. 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 

Выбирают дежурных.  

Дежурят. 

Право самостоятельно опреде-

лять дежурных 

Взрослые поддерживают ини-

циативу детей. 

3. Наполнение материалом Центров активности 

 

Наполняют центры активно-

сти необходимым материа-

лом. 

.Право самостоятельно вы-

брать (подобрать) материалы 

для центров активности, пре-

образовать РППС группы. 

Взрослые помогают детям 

наполнить материалом центры 

активности, поддерживают 

инициативу детей. 

4. Утренний сбор 

Приветствуют друг друга. 

Обмениваются новостями. 

Выбирают сказочника – того, 

кто будет сегодня своеобраз-

ным «героем дня», чья «сказ-

ка»  будет разыгрываться. 

Просматривают видеосооб-

щение от американской се-

мьи. 

Право на участие/неучастие в 
общем деле. Право выразить 

свою точку зрения. Право 

быть услышанным. Право ве-

сти диалог/монолог, аргумен-

тировать свое суждение. 

Право устанавливать билинг-

вальные социальные контакты. 

Взрослые находится в кругу 

детей на уровне их глаз. Ведут 

с детьми диалог. Вводят свои 

предложения. Фиксируют на 

информационном листе ново-

сти детей, «сказочника дня». 

5. Вдох. Планирование действий на текущий день 

Определяют центры активно- Право на участие в совмест- Взрослые предлагают детям 
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сти по интересам. Распреде-

ляют обязанности, роли в об-

щем деле. Определяют источ-

ники знаний или опыта. Про-

говаривают план. Корректи-

руют «системную паутинку» 

 

ном планировании. Право и 

возможность проявлять изби-

рательность в интересах. Пра-

во самостоятельно определять 

собственную занятость. Право 

выбора объема, места работы, 

партнеров. Право на собствен-

ный результат. Право при-

нять/не принять  помощь 

взрослого. 

центры активности, подхва-

тывают и развивают высказы-

ваемые детьми, родителями  

идеи и предложения. 

Родитель (ли), гости группы 

учувствуют в совместном 

планировании, предлагают 

свои идеи и предложения. 

6. Работа в Центрах активности (реализация плана) 

Самостоятельно выбирают 

центр активности, партнера, 

материал. Свободно общаются 

с партнерами по деятельности. 

Работают в своем темпе. 

Работа детей в других про-

странствах – со специалиста-

ми. 

Право самостоятельно дого-

вориться о распределении 

обязанностей внутри под-

группы и организовать  дея-

тельность её членов. Право 

обратиться за помощью к лю-

бому члену группы (воспита-

телю, другому взрослому, 

сверстнику). Право прекра-

тить работу раньше,  чем бу-

дет получен результат. 

Право переключиться на дру-

гой вид деятельности, не ме-

шая другим. Право выбора и 

осуществления деятельности, 

не связанной с темой общего 

проекта 

Взрослые включаются в сов-

местное действие, предостав-

ляют при необходимости по-

мощь ребенку, позволяющую 

ему выйти на следующий 

уровень. Ненавязчиво демон-

стрируют желаемый способ 

действия. Поддерживают 

инициативу ребенка, подбад-

ривает. Ведут педагогическое 

наблюдение. 

Родитель (ли), гости группы 

занимает один из центров ак-

тивности, включается в сов-

местное действие с детьми. 

7. Выдох. Подготовка к прогулке, прогулка (Центр Открытая площадка) 

Совместная прогулка с деть-

ми младшего возраста. Сво-

бодное общение, игра. 

Право выбора и осуществле-

ния деятельности. Право 

устанавливать разноуровне-

вые, разновозрастные соци-

альные контакты. 

 

Ведет педагогическое наблю-

дение. 

Создает условия для различ-

ных видов деятельности (с/р 

игры, подвижные игры, экспе-

риментирование и т.д.) 

8. Подготовка к обеду 

Совместно с педагогом чита-

ют художественную литера-

туру, рассказывают, разыгры-

вают «авторские сказки», об-

щаются. 

Право на участие/неучастие в 

общем деле. Право самостоя-

тельно договориться о распре-

делении обязанностей при 

разыгрывании сказки. 

Взрослые предлагают худо-

жественную литературу, чи-

тают с детьми, обсуждают. 

Осуществляют помощь в 

разыгрывании «авторской 

сказки». 

9. Дневной сон 

Спят, отдыхают. 

Рассматривают книги, лежат с 

любимой игрушкой 

может так 

Право выбора отдыха: 

сон/спокойная деятельность в 

спальной комнате. 

Воспитатели фиксируют в 

журнал результаты педагоги-

ческого наблюдения, проду-

мывают со специалистами ин-

дивидуальную работу, коррек-

тируют календарный план, 

проектируют образовательный 

процесс. Обдумывают работу 

с родителями. 

10. Игры. Работа в Центрах активности. Итоговый сбор 
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Продолжают работу в центрах 

активности. Свободно обща-

ются с партнерами по дея-

тельности. Работают в своем 

темпе. Работа детей в других 

пространствах –платные обра-

зовательные услуги. Подводят 

итоги дня, анализируют вы-

полненную работу, обговари-

вают перспективу. 

Право выбора продукта для 

предъявления в качестве ре-

зультата деятельности. Право 

самостоятельно оценить до-

стигнутый результат. 

Право оценить успешность 

сотрудничества. 

Взрослые включаются в сов-

местное действие, предостав-

ляют при необходимости по-

мощь ребенку. 

Ведут с детьми диалог, помо-

гают подвести итоги дня, 

осуществить рефлексию, 

наметить планы на следую-

щий день. 

11.Выдох. Подготовка к прогулке, прогулка (Центр Открытая площадка) 

Совместная прогулка с деть-

ми младшего возраста. Сво-

бодное общение, игра. 

Право выбора и осуществле-

ния деятельности. Право 

устанавливать разноуровне-

вые, разновозрастные соци-

альные контакты. 

 

Ведет педагогическое наблю-

дение. 

Создает условия для различ-

ных видов деятельности (с/р 

игры, подвижные игры, экспе-

риментирование и т.д.) 

 

 

3.4. Общие принципы размещения материалов в групповых помещениях 

(по материалам ФГАУ «ФИРО») 

 

Вторая младшая группа 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая  

деятельность 

Для игры детей 3-4 лет, все еще значительно зависящих от внешней обста-

новки, необходимы наборы (комплексы) игрового материала, в которых 

представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы 

оперирования, маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4 таких целост-

ных комплекса (традиционно в дошкольной педагогике их называют темати-

ческими зонами). Это комплексы материалов (и часть пространства) для раз-

вертывания бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и не-

сколько кукол на стульчиках вокруг стола; 2) пара кукольных кроватей, 

шкафчик с "постельными принадлежностями", диванчик, на котором могут 

сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: домик-теремок — 

ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие иг-

рушки-звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь же может раз-

вертываться игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок. И наконец, 

тематический комплекс для разнообразных "поездок": автобус-каркас с мо-

дулями-сидениями внутри и рулем на фасадной секции. 

Остальные игровые материалы размещаются в низких стеллажах, передвиж-

ных ящиках на колесиках, пластмассовых емкостях, вдвигающихся в нижние 
открытые полки шкафов и т.п. Все материалы, находящиеся в поле зрения, 

должны быть доступны детям. 

По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать наборы сюжетооб-

разующего материала более мобильными, Воспитатель предлагает детям пе-

ремещать маркеры игрового пространства (чтобы не мешать другим играю-

щим), соединять их по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на 

частичную переорганизацию обстановки. 

Продуктивная 

деятельность 

Все материалы для свободной самостоятельной деятельности должны быть 

доступны детям 

Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до 
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тех пор, пока не будут разрушены или разобраны самими детьми. Рисунками 

и поделками дети имеют право распорядиться сами – забрать домой или ис-

пользовать в игре, поместить на выставку. 

Все материалы и пособия должны иметь постоянное место. 

Малыши не умеют взаимодействовать и предпочитают игры рядом, но не 

вместе; поэтому надо размещать строительный материал в нескольких местах 

группы. 

Напольный строительный материал требует много места, поэтому его лучше 

поместить отдельно на низко расположенных навесных полках и рядом по-

стелить ковер, дорожку. 

Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины, ящики или ко-

робки. 

Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и деревянных 

ящиках. 

По окончании работы надо побуждать детей к совместной уборке материала, 

раскладывая его по цвету и форме. 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Размещение материала для познавательно-исследовательской деятельности 

должно быть мозаичным, в нескольких спокойных местах группового поме-

щения, чтобы дети не мешали друг другу. Часть объектов для исследования в 

действии может быть стационарно расположена на специальном дидактиче-

ском столе (или паре обычных столиков, приспособленных для этой цели). 

Остальные объекты для исследования и образно-символический материал 

воспитатель располагает в поле зрения детей непосредственно перед началом 

их свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал на не-

сколько функционально равнозначных комплектов и периодически в течение 

года менять их, чтобы вызывать волны интереса детей к новым или немного 

"подзабытым" материалам. 

Двигательная 

активность 

Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы они спо-

собствовали проявлению двигательной активности детей. Так, рядом с ку-

кольным уголком можно поставить игрушки-двигатели (машины, тележки). 

Крупное физкультурное оборудование требует много места, поэтому его 

лучше расставить вдоль одной свободной стены. 

Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает интерес к одному 

и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся пособия нежелательно держать 

в групповой комнате. Лучше вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие по-

собия следует держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно 

ими пользоваться. 

Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может быть 

использована секционная мебель с выдвижными ящиками или тележка "Физ-

культурный уголок". У детей второй младшей группы быстро падает интерес 

к одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно его обновлять 

(перестановка его с одного места на другое, внесение нового пособия и т. д.). 

Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше расставить 

вдоль стен. 

Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики, резиновые 

кольца и др.) следует держать в корзинах или открытых ящиках таким обра-

зом, чтобы дети могли им свободно пользоваться. 

Средняя группа 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая дея-

тельность 

В средней группе предметная игровая среда должна быть существенным об-

разом (если не сказать — радикально) изменена, по сравнению с младшими 

группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические зоны) 
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уступают место более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети 

уже частично сами организуют среду под замысел. 

Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера условного про-

странства, а "начинка" этого пространства (подходящие предметы опериро-

вания, игрушки-персонажи) располагаются в стеллажах, полках, в непосред-

ственной близости. 

Так, довольно подробно обставленная в младших группах "кухня" для круп-

ных кукол, в этой возрастной группе уже должна быть представлена мобиль-

ной плитой/шкафчиком на колесах; кукольная "спальня" и "столовая" — од-

ной кукольной кроватью, столиком и диванчиком, которые легко перемеща-

ются; все остальное может быть достроено детьми из крупных полифункцио-

нальных материалов. Универсальная "водительская" зона также становится 

мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, который лег-

ко переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со съемным ру-

лем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных ширм (рам) обеспечивает "огора-

живание" любого условного игрового пространства (дома, корабля и пр.). 

Трехчастная ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным и уни-

версальным заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п. 

Продуктивная 

деятельность 

Строительный материал для свободной самостоятельной деятельности хра-

нится в коробках, в которых он приобретен. 

Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже можно не рас-

ставлять на полках, а тоже убрать в коробки. 

Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных полках (в 

открытом виде). 

Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе ежедневной, свободной 

деятельности желательно осуществлять за столами, которые поставлены в 

круг или буквой «П». За столами должно быть предусмотрено место и для 

воспитателя. 

Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает особенностям воз-

раста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в своевременном участии взрос-

лого (поддержка, помощь, совет). А школьный тип расстановки мебели пси-

хологически разъединяет детей друг с другом и ставит педагога в позицию 

учителя, а не доброго наставника, готового в любую минуту прийти на по-

мощь ребенку. 

Столы накрываются клеенками, на них размещаются все имеющиеся ножни-

цы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в клетку, в линейку, оберточная и т. 

п.). 

В начале года вместе с родителями дети изготавливают сумочку-пенал (на 

молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки раздаются детям, а кисти маркируются 

родителями. 

Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для промывания "по-

черному" и маленькая — 0,25 л — для ополаскивания) могут быть общими и 

вместе с наборами гуаши храниться в нижней части шкафа воспитателя, что-
бы по окончании занятий дети могли убирать их на место. 

Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и использованию 

изобразительных материалов оказался чрезвычайно полезным, так как спо-

собствует организованности и формированию у каждого ребенка бережного 

отношения к материалам и чувства личной ответственности за их состояние. 

Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а после полно-

го высыхания попадают в распоряжение детей. Они могут хранить их в ин-

дивидуальных папках, забрать домой или оставить в группе. 

Познаватель-

но-

Размещение материала должно быть принципиально иным, нежели в млад-

ших группах. Для объектов исследования в действии должен быть выделен 
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исследова-

тельская дея-

тельность 

рабочий стол, вокруг которого могут стоять или сидеть несколько детей (в 

этом возрасте очень важно обеспечить возможность работы в общем про-

странстве со сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий стел-

лаж) с соответствующим материалом. Образно-символический и знаковый 

материалы компактно располагаются в коробках с условными метками-

ярлычками на доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал де-

ти могут свободно брать и располагаться с ним в удобных, спокойных местах 

группового помещения (индивидуально или со сверстниками). 

Двигательная 

активность 

В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный уголок" — те-

лежку на колесах. В нем находятся короткие гимнастические палки, геомет-

рические формы, массажные мячи, плоские обручи, кольца. "Физкультурный 

уголок" располагается в углу комнаты. 

Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители, наборы (серсо, 

кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в открытом виде в ящиках, ко-

торые располагаются вдоль стены. 

Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где нет батарей. 

В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см) для 

формирования правильной осанки, расположенную возле входной двери 

группы. 

С целью развития интереса у детей к разным видам упражнений с использо-

ванием пособий следует некоторые предметы и пособия хранить в кладовой 

комнате, что позволяет обновлять материал в группе. 

  

Старшая группа 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая дея-

тельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь 

игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные 

тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу — 

крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового про-

странства и полифункциональный материал приобретают наибольшее значе-

ние. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры 

ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в детской дея-

тельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В 

известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию 

своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми режиссер-

ской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и сомас-

штабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных 

детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в лю-

бом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей це-

лесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы уни-

версальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играю-

щих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, куколь-

ный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предо-
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ставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют 

развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 

"населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организует-

ся по 2-м основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различ-

ных материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы 

(стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для 

шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых ин-

струментов, соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, от-

носится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть 

настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то 

действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает 

возможности ребенку получить результат и приносит только разочарование и 

раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в 

закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое 

внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, 

если сформировать у детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и 

от себя — можно предоставить детям больше самостоятельности при работе 

с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому 

мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количе-

ства детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продук-

тивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около 

окна или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо поза-

ботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением 

поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одеж-

ды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает 

детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятель-

ности, а так же продолжить овладение умением работать по образцу, без ко-

торого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, роди-

телей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой 

и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, 

клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). 

Затем — все для работы с использованным материалом (различные коробки 
из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорви-

ниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подгото-

вительных к школе группах): одна — две швейные детские машинки; короб-

ка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных 

видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или вы-

делено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а 

используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свобод-
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ные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в 

закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для 

напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в 

коробки. 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно 

такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии рас-

полагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с рабо-

чим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образ-

но-символического материала помещаются компактно в коробках на откры-

тых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная по-

знавательная литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно 

расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого флане-

леграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, 

так как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся 

в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу 

или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 

стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 

Подготовительная к школе группа 

Материалы и 

оборудование 

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении 

Игровая дея-

тельность 

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма разнообразны, весь 

игровой материал должен быть размещен таким образом, чтобы дети могли 

легко подбирать игрушки, комбинировать их "под замыслы". Стабильные 

тематические зоны полностью уступают место мобильному материалу — 

крупным универсальным маркерам пространства и полифункциональному 

материалу, которые легко перемещаются с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового про-

странства и полифункциональный материал приобретают наибольшее значе-

ние. Крупные и средние игрушки-персонажи как воображаемые партнеры 

ребенка уходят на второй план, поскольку все большее место в детской дея-

тельности занимает совместная игра с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-

персонажам в сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В 

известном смысле мелкие фигурки-персонажи начинают выполнять функцию 

своеобразных предметов оперирования при развертывании детьми режиссер-

ской игры. 
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 

"насельниками" (тематическими наборами фигурок-персонажей) и сомас-

штабными им предметами оперирования ("прикладом"). 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко доступных 

детям; они должны быть переносными (чтобы играть на столе, на полу, в лю-

бом удобном месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей це-

лесообразно размещать в коробках, поблизости от макетов (так, чтобы уни-

версальный макет мог быть легко и быстро "населен", по желанию играю-

щих). 

"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего" (замок, куколь-
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ный дом с персонажами и детальным мелким антуражем) могут быть предо-

ставлены детям, но надо иметь в виду, что они в меньшей мере способствуют 

развертыванию творческой игры, нежели универсальные макеты, которые 

"населяются" и достраиваются по собственным замыслам детей. 

Продуктивная 

деятельность 

Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста организует-

ся по 2-м основным направлениям: 

создание условий в группе для самостоятельной работы; 

факультативная, кружковая работа с детьми. 

Создание условий для самостоятельной работы включает: наличие различ-

ных материалов, удобное их расположение, подготовка места для работы 

(стол, застеленный клеенкой для работы с бумагой, место, оборудованное для 

шитья, стол-верстак для работы с деревом), подготовка необходимых ин-

струментов, соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего, от-

носится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть 

настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно было что-то 

действительно делать, а не имитировать труд. Плохой инструмент, не дает 

возможности ребенку получить результат и приносит только разочарование и 

раздражение. 

Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны убираться в 

закрывающиеся ящики. Во время работы детей с ними необходимо особое 

внимание педагога, обеспечение определенной техники безопасности. Так, 

если сформировать у детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и 

от себя — можно предоставить детям больше самостоятельности при работе 

с иглой. 

Дети данного возраста предпочитают чаще работать индивидуально, поэтому 

мест для занятий должно быть предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количе-

ства детей в группе. Рабочие места для детей, занятых практической, продук-

тивной деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться около 

окна или обеспечены дополнительными местным освещением). 

Для развития творчества детей в самостоятельной работе необходимо поза-

ботится о подборе различных образов: картинок, рисунков с изображением 

поделок, игрушек, вариантов оформления изделий, выкроек кукольной одеж-

ды, готовых изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением 

последовательности работы для изготовления разных поделок и т.п. Это дает 

детям возможность почерпнуть новые идеи для своей продуктивной деятель-

ности, а так же продолжить овладение умением работать по образцу, без ко-

торого невозможна трудовая деятельность. 

На верхней полке шкафа выделяется место для периодически меняющихся 

выставок (народное искусство, детские поделки, работы школьников, роди-

телей, воспитателей и др.). 

На следующей помещаются материалы и оборудование для работы с бумагой 

и картоном (различные виды бумаги и картона, выкройки, краски, кисти, 

клей крахмальный, казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). 
Затем — все для работы с использованным материалом (различные коробки 

из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат, проволока в полихлорви-

ниловой оболочке, поролон, пенопласт и др.). 

Далее на полке располагается все необходимое для шитья (только в подгото-

вительных к школе группах): одна — две швейные детские машинки; короб-

ка с набором ниток, пуговиц, тесьмы, резинки; коробка с кусками различных 

видов тканей; альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. 

Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок труда или вы-

делено специальное помещение. 

Для конструирования в старших группах специального места не выделяют, а 
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используют те же столы, за которыми дети занимаются, или любые свобод-

ные 

Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный — убирают в 

закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для настольного, так и для 

напольного строителей находятся здесь же. Мелкий материал складывают в 

коробки. 

Познаватель-

но-

исследова-

тельская дея-

тельность 

Размещение материала в группах старшего дошкольного возраста примерно 

такое же, как в средних группах. Объекты для исследования в действии рас-

полагаются в специально выделенном уголке экспериментирования (с рабо-

чим столом на несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образ-

но-символического материала помещаются компактно в коробках на откры-

тых полках шкафа, стеллажах. Здесь же находится и иллюстрированная по-

знавательная литература. Нормативно-знаковый материал целесообразно 

расположить поблизости от магнитной или обычной доски, большого флане-

леграфа. Необходимо широко использовать стены группового помещения 

для размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п. 

Двигательная 

активность 

Основной набор оборудования и пособий находится в физкультурном зале, 

так как разные виды занятий по физической культуре в основном проводятся 

в нем. 

Оборудование для спортивных игр желательно хранить в секционном шкафу 

или в закрытых ящиках 

Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной свободной 

стены в группе. 

Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы дети могли 

свободно подходить к нему и пользоваться им. 
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