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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Идрицкая 

средняя общеобразовательная школа» филиал д/с «Ягодка» п.Идрица Себежского 

района Псковской области (далее – Программа) разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  и  с учетом  Примерной Основной образовательной программы 

дошкольного воспитания  «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, 

М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой (2010 г). 

Дошкольное образование в   МБОУ «Идрицкая средняя общеобразовательная  

школа» (далее - Организация) осуществляется в филиале: д/с«Ягодка»  на 

основании лицензии № 2232  от 24.10.2014 г. и Устава Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Идрицкая средняя 

общеобразовательная  школа» . 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 



духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 



1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества.  

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях 

Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, 

этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

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

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  



5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 



деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы.  

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 



дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. 

 Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

•  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

•  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

•  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

•  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

•  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

•  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

•  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи, восьми  годам: 



•  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

•  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

•  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

•  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

•  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

•  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 



 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности.  

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень 

развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией 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 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации 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 детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной 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 эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 



педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования 

в  Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 



–сфокусирована  на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:  

• Социально – коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно – эстетическое развитие 

•  Физическое развитие. 

– 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 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат  такие формы как:  

• образовательные предложения для целой группы (занятия),  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 исследовательские;  

праздники,  социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. 



Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей 

в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях.  



Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, 

дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 



 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не 

указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

 

 



В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 

с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой 

и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 

деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 



– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

взрослые : 

-Создают  условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

-Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 



-Способствуют  развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне 

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Создаются  в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности 

за другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Предоставляют  детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 

умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность 

и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя 

и сообщество. 

Способствуют  развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 



самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Способствуют  освоению детьми элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Создаются условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 

В соответствии с ФГОС ДО Программой предусмотрено дифференцирование 

образовательных областей на тематические модули. 

Содержание образовательной деятельности «Социально – коммуникативное 

развитие».  

• Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. 

• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Формирование основ безопасности. 

Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных  

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие  

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу  

детей  и  взрослых  в  организации;  формирование  гендерной,  семейной  

принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  



Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание  

ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду других  людей  и  его  

результатам.  Формирование  умения  ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  

опасным  для  человека  и  окружающего  мира  природы  ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности  

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Третий год жизни. 

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

- ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, относится 

с доверием к воспитателям, общается, 

участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные 

игровые действия в самостоятельные 

игры;  

- эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу;  

- ребенок дружелюбен, 

доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и 

детьми;  

- ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий,  

принимает (иногда называет) свою 

- ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь  

развита слабо;  

- игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет интерес  

к своей игре, отнимает игрушки у 

детей, занятых игрой;  

- общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с плаксивостью, 

отдельными негативными  

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым;  

- игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит  

частично; игровые действия 

однообразны; предметами- 

заместителями пользуется только по 



игровую роль, выполняет игровые  

действия в соответствии с ролью;  

- охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое  

взаимодействие;  

- малыш активен в выполнении 

действий самообслуживания, стремится 

к оказанию помощи другим детям.  

предложению воспитателя;  

- выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только совместно 

или по предложению взрослого;  

- наблюдение за взрослыми 

сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса.  

  

 Четвертый год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

 

- Ребенок приветлив с 

окружающими, проявляет интерес к 

словам и действиям взрослых, охотно 

посещает детский сад.  

- По показу и побуждению 

взрослых эмоционально откликается 

на ярко  

выраженное состояние близких и 

сверстников.  

- Ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу 

игрушек, игровых действий.  

- сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий;  

- говорит о себе в первом лице, 

положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру.  

- Ребенок проявляет недоверие к 

окружающим; 

- контакты со сверстниками 

непродолжительны, ситуативны, игровые 

действия однообразны, преобладают 

индивидуальные кратковременные игры;  

- наблюдаются отдельные негативные 

реакции на просьбы взрослых:  

упрямство, капризы, немотивированные 

требования;  

- реагирует на эмоциональное состояние 

окружающих только по побуждению и 

показу взрослого;  

- настроение ребенка неустойчиво: 

спокойное состояние чередуется с  

плаксивостью, негативными 

проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым;  

 

  

- Ребенок с интересом наблюдает 

за трудовыми действиями взрослых 

по  

созданию или преобразованию 

предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые 

- Ребенок не проявляет интереса к труду 

взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать 

трудовые действия, материал из которого 

сделан предмет, его назначение.  

- Нейтрально относится к результатам 



действия, инструменты, некоторые 

материалы из которых сделаны 

предметы и вещи.  

- По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда  

взрослых, подражает трудовым 

действиям.  

- Проявляет самостоятельность в 

самообслуживании, самостоятельно  

умывается, ест, одевается при 

небольшой помощи взрослого.  

труда взрослых, не проявляет желания 

участвовать в трудовых действиях.  

- Стремление к самостоятельности в 

самообслуживании не выражено,  

ожидает постоянной помощи взрослого, 

даже в освоенных действиях, не  

обращает внимание на свой внешний вид: 

грязные руки, испачканное платье и пр.  

     

- Ребенок проявляет интерес к 

правилам безопасного поведения;  

с интересом слушает стихи и 

потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

- осваивает безопасные способы 

обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения.  

- Ребенок не проявляет интереса к 

правилам безопасного поведения;  

проявляет неосторожность по отношению к 

окружающим предметам;  

- несмотря на предостережение взрослых, 

повторяет запрещаемые действия.  

 

Пятый год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

- Ребенок преимущественно 

жизнерадостно, дружелюбно 

настроен;  

- внимателен к словам и оценкам 

взрослых, стремится к 

положительным  

формам поведения;  

- В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые  

правила общения со взрослыми 

(здороваться, прощаться, обращаться 

на  

«вы»);  

- общаясь со сверстниками, 

проявляет желание понять их 

замыслы, делится игрушками, 

- Поведение ребенка и его общение с 

окружающими неустойчиво; ребенок либо 

проявляет излишнюю скованность в 

общении, либо черты агрессивности, 

нежелание следовать указаниям или 

правилам;  

- не внимателен к словам взрослого 

(родителей, воспитателя), повторяет  

нежелательные действия, несмотря на 

указания и оценку взрослого;  

- обнаруживает трудности 

взаимоотношений и согласования действий с 

другими детьми в общей деятельности;  

- без внешнего побуждения по своей 

инициативе не реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и сверстников.  



вступает в ролевой диалог.  

- Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника  

или близких, по примеру 

воспитателя проявляет сочувствие; 

сопереживает героям сказок и пр.  

- Охотно отвечает на вопросы о 

семье, проявляет любовь к 

родителям,  

доверие к воспитателю. 

- Неохотно вступает в диалог с 

воспитателем, препятствием для  

общения служит недостаточно развития - 

речь. 

- Ребенок проявляет 

познавательный интерес к труду 

взрослых, профессиям, технике; 

охотно отражает эти представления в 

играх.  

- Способен использовать 

обследовательские действия для  

выделения качеств и свойств 

предметов и материалов; рассказать о 

предмете, его назначении и 

особенностях, о том, как он был 

создан.  

- Ребенок самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель,  

видит необходимость выполнения 

определенных действий для 

достижения результата.  

- Стремится к выполнению 

трудовых обязанностей, охотно 

включается в совместный труд со 

взрослыми или сверстниками. 

- Познавательный интерес к труду 

неустойчив, крайне редко отражает  

труд взрослых в сюжетно-ролевой игре.  

- Не всегда пользуется предметами и 

материалами в соответствии с их  

назначением и свойствами;.  

- Ребенок не уверен в себе; стремление к 

самостоятельности в  

самообслуживании не выражено, зависим 

от помощи взрослого.  

- В хозяйственно-бытовом труде требуется 

постоянная помощь  

взрослого при подготовке к работе, а 

также прямая помощь в выполнении 

отдельных трудовых действий.  

- В поведении отмечаются случаи 

небрежного отношения к результатам  

чужого труда; неохотно помогает 

взрослым.  

- Ребенок с интересом познает 

правила безопасного поведения, с 

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит рассуждать на 

эту тему, задает вопросы, 

разгадывает загадки.  

- в повседневной жизни стремится 

соблюдать правила безопасного 

поведения.  

- Умеет привлечь внимание 

- У ребенка не проявляется интерес к 

освоению правил безопасного  

поведения.  

- ребенок сам становится источником 

возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто 

травмируется.  

- несмотря на предупреждение взрослого, 

не проявляет осторожность при контактах с 

потенциально опасными предметами 



взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных для 

жизни и здоровья ситуаций.  

(ножницы, стекло).  
 

 

    Шестой год жизни.  

 Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

- Ребенок положительно настроен по 

отношению к окружающим, охотно 

вступает в общение с близкими 

взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к 

незнакомым людям;  

- ориентируется на известные 

общепринятые нормы и правила 

культуры поведения в контактах со  

- Ребенок имеет представления о 

правилах культуры поведения и 

общения, но часто их нарушает, 

нуждается в постоянном контроле 

взрослого;  

- проявляет любовь к родителям, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада;  

- в общении со сверстниками 

дружелюбен, доброжелателен, умеет 

принимать общий замысел, 

договариваться, вносить предложения, 

соблюдает общие правила в игре и 

совместной деятельности;  

- различает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем  

поведении, охотно откликается на 

просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил;  

- имеет представления о том, что 

«хорошо и что плохо», в оценке 

поступков опирается на нравственные 

представления. его интересам и 

- конфликтует со сверстниками, не 

хочет прислушиваться к мнению 

партнеров по игре, отказывается от 

выполнения общих правил, если они 

препятствуют взрослыми и 

сверстниками;  

- не умеет сдерживать свои 

непосредственные побуждения и 

желания, проявляет равнодушие к другим 

(сверстникам, близким), если их  

просьбы или эмоциональные, 

физические состояния препятствуют  

осуществлению задуманного или 

желаемого в данный момент;  

- часто не внимателен к указаниям 

старших, не замечает своих промахов и 

недостатков, критикует других, 

использует дразнилки и прозвища в  

общении со сверстниками;  

- жалуется на нарушение правил 

поведения другими детьми, свои промахи 

связывает только с виной других детей.  
 



возможности получить выигрыш. 

 

- Ребенок активен в стремлении к 

познанию разных видов труда и 

профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в  

труде;  

- Бережно относится к предметному 

миру как результату труда взрослых, 

стремится участвовать в труде 

взрослых.  

- Самостоятелен, инициативен в 

самообслуживании.  

- С готовностью участвует со 

сверстниками в разных видах 

повседневного и ручного труда; при 

небольшой помощи взрослых  

планирует трудовой процесс, 

проявляет настойчивость, добивается 

нужного результата.  
 

- Интерес ребенка к труду 

неустойчив;  

- представления о труде взрослых, их 

профессиях поверхностные,  

недостаточно отчетливые;  

- нет выраженного стремления к 

самообслуживанию, ребенок 

самостоятельно не следит за своим 

внешним видом,  

- в общем труде с детьми часто 

просто играет, не видит необходимости  

повседневного труда;  

- результативность труда низкая, 

отношение к результату личностно не  

выражено, часто бросает выполнение 

трудового поручения, если что-то 

привлекло внимание, переводит труд в 

игру с инструментами и материалами.  
 

- Представления ребенка о 

безопасном поведении достаточно 

осмысленны, может привести примеры 

правильного поведения  

в отдельных опасных ситуациях, 

установить связи между 

неправильными действиями и их 

последствиями для жизни.  

- Ребенок умеет:  

· соблюдать правила безопасного 

поведения в подвижных играх, в  

спортивном зале;  

· пользоваться под присмотром 

взрослого опасными бытовыми  

предметами (ножницы, иголки и пр.) 

и приборами.  

· быть осторожным при общении с 

незнакомыми животными;  

· Избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице; вступает в разговор с 

- Ребенок не проявляет интереса к 

освоению правил безопасного  

поведения, не может установить 

причинно-следственных связей между  

опасностью и характером поведения в 

ситуации.  

- Часто действует неосторожно, сам 

может становиться источником  

возникновения опасных ситуаций в 

спортивном зале, во взаимодействии со 

сверстниками, получает травмы.  

- Обращает внимание на правила 

безопасного поведения только по  

указанию и напоминанию взрослого.  

- Затрудняется рассказать, как себя 

надо  вести в обстоятельствах, 

угрожающих жизни и здоровью, 

соблюдать правила перехода дороги, 

правильно вести себя в транспорте, к 

кому обратиться за помощью.  



незнакомыми людьми только в 

присутствии родителей.  

 

- Проявляет доверчивость по 

отношению к незнакомым людям,  

без разрешения родителей вступает в 

общение, принимает угощение,  

уходит вместе с незнакомым 

человеком по его приглашению.  

 

     Седьмой, восьмой год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

- Поведение ребенка положительно 

направлено. Ребенок хорошо  

ориентирован в правилах культуры 

поведения, охотно выполняет их.  

- доброжелательно настроен по 

отношению к взрослым и сверстникам,  

вступает в общение, в совместную 

деятельность, стремится к  

взаимопониманию, случае 

затруднений апеллирует к правилам.  

- Имеет представления о 

нравственных качествах людей, 

оценивает поступки с позиции 

известных правил и норм.  

- внимателен к эмоциональному и 

физическому состоянию людей, хорошо 

различает разные эмоции, проявляет 

участие и заботу о близких и 

сверстниках;  

- имеет близких друзей (друга), с 

удовольствием общается, участвует в  

общих делах, обсуждает события, 

делится своими мыслями, 

переживаниями.  

- имеет представления о школе, 

стремится к своему будущему  

положению школьника, проявляет 

уверенность в себе, положительную  

самооценку, чувство собственного 

- Поведение ребенка неустойчиво, 

ситуативно. Хотя он имеет 

представления об отдельных правилах 

культуры поведения привычка,  

самостоятельно следовать им не 

сложилась, часто поведение 

определяется непосредственными 

побуждениями;  

- ребенок испытывает трудности в 

общении и взаимодействии со  

сверстниками, связанные с 

неумением или нежеланием учитывать 

интересы и позицию партнеров, найти 

взаимопонимание.  

- Выражено некоторое отставание в 

развитии связной речи, в умении вести 

диалог.  

- слабо ориентируется в 

эмоциональных состояниях 

окружающих. Наряду с 

положительными поступками, 

наблюдаются проявления негативного, 

равнодушного отношения к другим 

(сверстникам, малышам, близким 

взрослым);  

- отношение к будущему (к 

поступлению в школу) неопределенное, 

затрудняется говорить о своих 

достижениях и успехах.  



достоинства.   

- Ребенок проявляет познавательный 

интерес к профессиям, предметному 

миру, созданному человеком.  

- отражает представления о труде 

взрослых в играх, рисунках, 

конструировании.  

- проявляет самостоятельность и 

инициативу в труде, способен принять  

цель от взрослого или поставить цель 

самостоятельно, осуществить процесс, 

получить результат и оценить его.  

- самостоятелен и ответственен в 

самообслуживании, охотно участвует в 

совместном труде со сверстниками, 

заинтересован в получении хорошего 

результата.  

- добросовестно выполняет трудовые 

поручения в детском саду, и в семье.  

- Интерес к труду неустойчив, крайне 

редко отражает труд взрослых в  

сюжетно-ролевой игре, 

изобразительной деятельности;   

- Представления о профессиях 

поверхностное, затрудняется в  

раскрытии значения и связей видов 

труда. 

- недостаточно самостоятелен в 

самообслуживании и хозяйственно- 

бытовом труде, не следит за своим 

внешним видом, необходима  

эмоциональная поддержка, помощь 

или указания взрослого;  

- испытывает трудности в совместном 

труде со сверстниками, проявляет  

небрежное отношение к процессу и 

результатам труда. 
 

- Ребенок имеет представление о 

безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в 

быту, на улице, в природе.  

· Знает, как позвать на помощь, 

обратиться за помощью к взрослому;  

знает свой адрес, имена родителей, 

их контактную информацию;  

· избегает контактов с незнакомыми 

людьми на улице;  

· проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животными, 

ядовитыми растениями, грибами.  

· внимателен к соблюдению правил 

поведения на улице, умеет  

ориентироваться на сигналы 

светофора.  

 

- Ребенок не соблюдает правила 

безопасного поведения.  

- Часто ведет себя неосторожно по 

отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, 

камнями),  

- Вступает в контакт с незнакомыми 

людьми, откликается на предложение 

пойти посмотреть вместе что-то 

интересное и пр.  

- проявляет неосторожность при 

общении с животными.  

- Не знает свой адрес, контактную 

информацию, не знает, что делать в  

опасных ситуациях, как позвать на 

помощь, к кому обратиться, куда  

позвонить и пр.  

- Часто ведет себя неосторожно при 

переходе улицы, в общественных  

местах.  

 



Развитие игровой деятельности 

В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из 

образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра – 

ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психолого-

педагогической работе, а не только в одной из областей. Учитывая 

исключительную важность развития игровой деятельности дошкольника  игре 

посвящается отдельная глава. В этой главе раскрывается содержание психолого-

педагогической работы по развитию игровой деятельности для каждого 

возрастного периода, что позволяет педагогам комплексно видеть все аспекты 

игровой деятельности в поступательном развитии. 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 

игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у  детей  интереса  к  

различным  видам  игр.  Всестороннее  воспитание  и гармоничное  развитие  детей  

в  игре  (эмоционально-нравственное,  умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения  взаимодействовать,  

договариваться,  самостоятельно  разрешать  

конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы 

дети от 2 до 3 лет 

Сюжетно-ролевые игры.  

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

 помогать играть рядом, не мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить  

знакомые  действия  с  одного  объекта  на  другой;  выполнять  с  помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в 

игре. Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 

 



Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием. Приучать к совместным играм 

небольшими группами. Поддерживать игры, в которых совершенствуются 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные  игры. Пробуждать  интерес  к  театрализованной  

игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 

концерт),  расширения  контактов  со  взрослым  (бабушка  приглашает  на 

деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками 

(живой и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать 

проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические  игры.  Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом  

чувственный  опыт  детей.  Закреплять  знания  о  величине,  форме, цвете  

предметов.  Учить  собирать  пирамидку  (башенку)  из  5–8  колец разной  

величины;  ориентироваться  в  соотношении  плоскостных  фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять  целое  из  четырех  частей  (разрезных  картинок,  складных  кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и  различие  

однородных  предметов  по  одному  из  сенсорных  признаков :цвет, форма, 

величина). Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Че-го  

не  стало?»  и  т. п.);  слуховой  дифференциации  («Что  звучит?»  и  т. п.); 

тактильных  ощущений,  температурных  различий  («Чудесный  мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Дети от 3 до 4 лет  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр  

на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Развивать умение 

выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в 

сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач 

— больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль 

за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 

обучающие игры. 



Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов  

полифункционального  назначения  и  увеличения  количества игрушек. Учить 

детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски,  пластины),  

простейшие  деревянные  и  пластмассовые  конструкторы, природный материал 

(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, 

мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками,  

автомобилями,  тележками,  велосипедами;  игры,  в  которых развиваются навыки 

лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно  вводить  игры  с  более  сложными  правилами  и  сменой видов 

движений. 

Театрализованные  игры. Пробуждать  интерес  детей  к  театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные действия 

персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).Знакомить детей с 

приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 

песенкой. Вызывать  желание  действовать  с  элементами  костюмов  (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. Развивать 

стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы  

по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 



Дети от 4 до 5 лет  

Сюжетно-ролевые  игры. Продолжать  работу  с  детьми  по  развитию и  

обогащению  сюжетов  игр;  используя  косвенные  методы  руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с 

воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать 

в сюжетно-ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей 

создавать постройки разной конструктивной сложности (например, гараж для 

нескольких автомашин,  дом  в  2–3  этажа,  широкий  мост  для  проезда  

автомобилей  или  поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение считаться с интересами товарищей. Расширять область самостоятельных 

действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой 

группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и 

навыков (способность воспринимать художественный образ, следить за развитием 

и взаимодействием персонажей).  

Проводить  этюды  для  развития  необходимых  психических  качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков 

(ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы.  

Учить  детей  разыгрывать  несложные  представления  по  знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 



Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе  

роли,  сюжета,  средств  перевоплощения;  предоставлять  возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить чувствовать и 

понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое взаимодействие с 

другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию детей в 

театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя  место,  

игровые  материалы  и  возможность объединения  нескольких детей в длительной 

игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и  бибабо,  

самостоятельно  вылепленные  фигурки  из  глины, пластмассы, пластилина, 

игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из 

частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр 

(«Домино», «Лото»). 

Дети от 5 до 6 лет  

Сюжетно-ролевые  игры. Совершенствовать  и  расширять  игровые замыслы и 

умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии окружающего, из литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов. Учить  детей  

согласовывать  тему  игры;  распределять  роли,  подготавливать  необходимые  

условия,  договариваться  о  последовательности совместных действий, налаживать 

и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  



Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

Учить  усложнять  игру  путем  расширения  состава  ролей,  согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. Способствовать 

обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение 

атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр 

и их развития. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для 

игры, планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить 

применять конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами соревнования. 

Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со 

сверстниками. 

Театрализованные  игры. Продолжать  развивать  интерес  к  театрализованной 

игре путем активного вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание 

попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять  игровой  материал  за  счет  постановки  перед  детьми  все более  

перспективных  (с  точки  зрения  драматургии)  художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать  атмосферу  

творчества  и  доверия,  предоставляя  каждому ребенку возможность высказаться 

по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить  

выстраивать  линию  поведения  в  роли,  используя  атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, 

вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, 

показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность  выступать  перед  

сверстниками,  родителями  и  другими гостями.  



Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия  в  их  признаках  (цвет,  

форма,  величина,  материал),  объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными играми и др.). Побуждать 

детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 Дети от 6 до 7, 8 лет  

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные  

роли  в  соответствии  с  сюжетом  игры;  использовать  атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную 

игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому 

использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, 

способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами 

соревнования, способствующие развитию физических качеств  (ловкости,  

быстроты,  выносливости),  координации  движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 



Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации 

театрализованных игр. Совершенствовать  умение  самостоятельно  выбирать  

сказку,  стихотворение,  песню  для  постановки;  готовить  необходимые  атрибуты  

и декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и 

роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

артистические навыки. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать  любовь  к  театру.  Широко  использовать  в  театрализованной  

деятельности  детей  разные  виды  театра  (бибабо,  пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях. Учить  постигать  художественные  образы,  созданные  средствами 

театральной  выразительности  (свет,  грим,  музыка,  слово,  хореография, 

декорации и др.).  

Дидактические  игры. Продолжать  учить  детей  играть  в  различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумел-ки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Результаты развития игровой деятельности  

Четвертый год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

- Ребенок отражает в играх разные 

сюжеты.  

- активно осваивает способы ролевого 

поведения: называет свою роль и 

- Игры однообразны, ребенок 

воспроизводит одни и те же игровые  

действия;  

- в совместной игре с воспитателем 



обращается к сверстнику по имени 

игрового персонажа;  

- охотно вступает в ролевой диалог с 

воспитателем и со сверстником;  

- у ребенка есть любимые игры и роли, 

которые он охотнее всего выполняет;  

- использует разнообразные игровые 

действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя;  

- в дидактических играх принимает 

игровую задачу и действует в  

соответствии с ней;  

- проявляет интерес к игровому 

общению со сверстниками.  

мало инициативен;  

- проявляет неустойчивость в игровом 

общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками 

завладеть игрушками других детей;  

- игровое сосредоточение 

недостаточное: начинает игровые 

действия и быстро прекращает их, 

переходит к новым игрушкам и так же 

быстро оставляет игру, не развив сюжет.  

- в дидактических играх часто не 

принимает игровую задачу и просто 

манипулирует с игровым материалом.  

 

Пятый год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

- В играх наблюдается разнообразие 

сюжетов. Ребенок называет роль до 

начала игры, обозначает свою новую роль 

по ходу игры.  

- Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-

заместителей, с интересом включается в 

ролевой диалог со сверстниками.  

- Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета 

или в создании интересных 

(выразительных) образов игровых 

персонажей.  

- Вступает в ролевой диалог, отвечает 

на вопросы и задает их соответственно 

принятой роли. Играя индивидуально, 

ведет негромкий диалог с игрушками, 

комментирует их «действия», говорит 

разными голосами за разных персонажей.  

- Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и 

материалами.  

- В игре ребенок повторяет 

однообразные сюжетные эпизоды. 

Затрудняется исполнять разные роли в 

одной сюжетно-ролевой игре, 

придумать новый вариант сюжета или 

новую роль.  

- Испытывает затруднения в 

согласовании игровых действий с 

партнерами-сверстниками, вступает в 

конфликты, не пытается вникнуть в 

общий замысел. Нуждается в помощи 

воспитателя для установления игрового 

взаимодействия со сверстниками.  

- В игре с воспитателем проявляет 

интерес к его игровым действиям, 

повторяет их, но испытывает трудности 

в ролевом диалоге.  

- В играх с правилами путает 

последовательность действий, вступает 

в игру раньше сигнала, упускает 

правила.  

- Затрудняется назвать и перечислить 



- Проявляет творчество в создании 

игровой обстановки, в театрализации 

эпизодов любимых сказок, в имитации 

действий животных, сказочных героев и 

пр.  

- В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу.  

- Доброжелателен в общении с 

партнерами по игре.  

любимые игры.  

 

 

Шестой год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

- У детей присутствует предварительное 

обозначение темы игры, и создание 

игровой обстановки;  

- Дети заинтересованы совместной 

игрой, эмоциональный фон общения — 

положительный. Согласовывают в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение  

- В сюжетно-ролевых играх дети 

отражают элементарные бытовые  

сюжеты, характерно стереотипное 

разыгрывание одних и тех же сюжетов и 

ролей; партнеру. Характерно 

использование просьб, предложений в 

общении с партнерами;  

- В сюжетных и театрализованных играх 

активность детей проявляется по-разному:  

Для детей - «сочинителей» наиболее 

интересны игры, которые осуществляются 

в вербальном плане. Заметен переход к 

игре-фантазированию, придумывание 

игровых событий преобладает над их 

практической реализацией через 

выполнение игровых действий. Для детей - 

- не умеют согласовывать свои 

действия и замыслы в игре с другими 

детьми;  

- в играх с готовым содержанием 

увлекаются процессом игры и не 

следят за правилами;  

- нет интереса к развивающим играм, 

дети отказываются от игрового 

решения при первых трудностях, часто 

оставляет игру до ее завершения;  

- знают мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим.   

 



«исполнителей» наиболее интересен 

процесс создания игровых образов в 

сюжетно-ролевой игре, управления 

персонажами в режиссерской игре. Для 

детей - «режиссеров» характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов 

игровых персонажей. Они выступают 

посредниками в разрешении спорных 

ситуаций, дирижируют замыслами 

игроков, способствуют их согласованию. 

Для детей - «практиков» интересны 

многоплановые игровые сюжеты, 

предполагающие вариативные переходы от 

игры к продуктивной деятельности и 

обратно. Часто продуктивная деятельность 

предшествует игре и обогащает игровой 

замысел.  

- Дети проявляют интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм;  

- В играх с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном  

соответствии с игровой задачей и 

правилами.  

 

Седьмой  восьмой год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

- Дети проявляют интерес к разным 

видам игр. Выражены индивидуальные 

предпочтения к тому или иному виду 

игровой деятельности.  

- Способны согласовать в игровой 

деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы, 

адресовать обращение партнеру.  

- Разнообразно проявляют свою 

активность в сюжетных играх:  

Детям-«сочинителям» наиболее 

- Ребенок тяготеет к шаблонным 

игровым сюжетам и действиям. В  

игровой роли маловыразителен. 

Речевая активность снижена. 

Сосредоточен на однообразных, 

стереотипных действиях с игрушками; 

ролевой репертуар беден;  

- в совместных играх наблюдается 

неумение согласовывать игровое  

взаимодействие с общим игровым 

замыслом. Предложения других  



интересны игры, которые 

осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются 

оригинальностью. Они становятся 

носителями игрового замысла. Дети-

«исполнители, артисты» проявляют 

интерес к воплощению игровых образов и 

ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — мимику, жест, 

речевую интонацию, комментирующую 

речь. Для детей-«режиссеров» характерна 

высокая  

активность, как в инициировании 

игровых замыслов, так и в создании 

образов игровых персонажей, выполнении 

игровых действий. Детям-«практикам» 

интересны многоплановые игровые 

сюжеты, предполагающие переходы от 

игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно.  

- Ребенок проявляет интерес к 

игровому экспериментированию с 

предметами и материалами, а так же к 

развивающим и познавательным играм. 

Настойчиво добивается решения игровой 

задачи.  

- В играх с правилами точно выполняет 

нормативные требования, может 

объяснить содержание и правила игры 

другим детям, в совместной игре следит 

за точным выполнением правил всеми  

участниками.  

играющих по изменению сюжета 

принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок своей 

роли. Часто оставляет общую игру до ее 

завершения.  

- знает мало игр, затрудняется в 

объяснении игровых правил другим. 

При попытках объяснить не заботится о 

том, чтобы быть понятным партнеру, 

раздражается, выражает недовольство, 

если сверстник задает вопросы.  

- в играх с готовым содержанием 

упускает отдельные правила.  

Возможности саморегуляции с 

позиции игровых правил снижены.  

- не проявляет настойчивости в 

решении игровой задачи, если это 

требует интеллектуальных усилий 

(развивающие игры, головоломки и пр.), 

отказывается от игры, сразу обращается 

за подсказкой и помощью или 

переводит игру в простое 

манипулирование с игровым  

материалом.  

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  



В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится 

наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он 

строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с 

первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

 



Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических 

ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей 

в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

 

 



Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности 

и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, 

сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 

и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма 

танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), 

о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

 



Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать «на глаз» 

небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). Развивается способность применять 

математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной жизни 

(например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах 

образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие»  

 

• Формирование элементарных математических представлений.   

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

• Ознакомление  с  предметным  окружением. 

• Ознакомление  с  социальным  миром. 

• Ознакомление с миром природы. 

• Формирование элементарных математических представлений.  

Формирование  элементарных  математических  представлений,  первичных 

представлений  об  основных  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  

мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,  числе,  части  и  целом, пространстве и 

времени. 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной  мотивации;  

формирование  познавательных  действий,  становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных  представлений  

об  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.).  



Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности  

анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  

предметов  и  явлений  окружающего  мира;  умения устанавливать  простейшие  

связи  между  предметами  и  явлениями, делать простейшие обобщения. 

• Ознакомление  с  предметным  окружением. Ознакомление  с  предметным  

миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества предмета);  

восприятие  предмета  как  творения  человеческой  мысли  и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром. 

• Ознакомление  с  социальным  миром. Ознакомление  с  окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине  

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

• Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 

Результаты образовательной деятельности 

Третий год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

- ребенок с интересом и 

удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и 

- ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, не 

пользуется действиями, показывающими 

увеличение или уменьшение,  



материалами;  

- успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических 

действий;  

- группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при 

выборе из четырёх разновидностей;  

- активно использует 

«опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы;  

- начинает пользоваться 

общепринятыми словами-названиями 

цвета, часто еще в отрыве от конкретного 

предмета (синим он может называть и 

жёлтый, и зелёный предмет);  

- проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы;  

- по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует  

разнообразные обследовательские 

действия.  

сопоставление, сравнение. Выполняет 

аналогичное только в совместной со 

взрослым игре;  

- в основном раскладывает, 

перекладывает предметы безрезультатно, 

словами, обозначающими название 

форм, размеров, чисел не пользуется;  

- у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как вместе 

со взрослым, так и самостоятельно;  

- малыш неспособен найти по образцу 

такой же предмет, составить группу из 

предметов по свойству;  

- ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в  

продуктивной деятельности;  

- малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства и 

результаты сравнения предметов по 

свойству;  

- равнодушен к природным объектам;  

- ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и поисковые  

действия.  

 

Четвертый год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  родителей  

- Любопытен, задает вопросы «Что 

такое, кто такой, что делает, как 

называется?». Самостоятельно 

находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, 

размер предметов и объектов, владеет 

несколькими действиями 

обследования.  

- С удовольствием включается в 

деятельность экспериментирования,  

организованную взрослым,  

- Малоактивен в игре -

экспериментировании, использовании игр и 

игровых материалов, обследовании, 

наблюдении.  

- Не учитывает сенсорные признаки 

предметов в практической  

Деятельности. 

- Небрежно обращается с предметами и 

объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения.  

- Не проявляет речевую активность.  



- Проявляет эмоции радостного 

удивления и словесную активность в  

процессе познания свойств и 

качеств предметов.  

- Задает вопросы о людях, их 

действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых 

людей) как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  

- Знает свое имя, фамилию, пол, 

возраст.  

- Не проявляет интерес к людям и к их 

действиям.  

- Затрудняется в различении людей по 

полу, возрасту как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  
 

 

Пятый год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

- Проявляет любознательность: задает 

поисковые вопросы («Почему?»,  

«Зачем?», «Откуда?») высказывает 

мнения, делится впечатлениями,  

стремится отразить их в продуктивной 

деятельности.  

- С удовольствием включается в 

исследовательскую деятельность,  

использует разные поисковые действия; 

по собственной инициативе, активно 

обсуждает с детьми и взрослым сам 

процесс и его результаты.  

- Проявляет наблюдательность, замечая 

новые объекты, изменения в  

ближайшем окружении. 

- Понимает слова, обозначающие 

свойства предметов и способы  

обследования, использует их в своей 

речи;  

- Откликается на красоту природы, 

родного города.  

- Проявляет интерес к другим людям, 

их действиях, профессиям.  

- Различает людей по полу, возрасту, 

профессии как в реальной жизни, так и на 

- У ребенка отсутствует интерес к 

исследованию новых, незнакомых  

предметов, он не умеет наблюдать;  

- Не сформированы основные 

эталонные представления, его речевая 

активность низкая.  

- Часто неадекватно отображает 

признаки предметов в продуктивной  

деятельности;  

- В поведении ребенка часто 

повторяются негативные действия по  

отношению к объектам ближайшего 

окружения.  

- Не проявляет интереса к людям и к 

их действиям.  

- Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту, профессии как в  

реальной жизни, так и на картинках.  

- Не знает название родной страны и 

города.  

- Не интересуется социальной 

жизнью города.  
 



картинках.  

- Знает свое имя, фамилию, возраст, 

пол, любимые занятия и увлечения.  

- Проявляет интерес к городским 

объектам, транспорту.  

- По своей инициативе выполняет 

рисунки о городе, рассказывает стихи.  

Шестой год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас радует»)  Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

- Проявляет разнообразные 

познавательные интересы, имеет 

дифференцированные представления о 

мире, отражает свои чувства и  

впечатления в предпочитаемой 

деятельности  

- Ребенок активен в разных видах 

познавательной деятельности; по  

собственной инициативе наблюдает, 

экспериментирует, рассуждает,  

выдвигает проблемы, проявляет догадку 

и сообразительность в процессе  

их решения;  

- знает название своей страны, ее 

государственные символы, проявляет  

интерес к жизни людей в других 

странах.  

- Рассказывает о себе и своей семье, 

собственных увлечениях, достижениях, 

интересах.  

- Проявляет интерес к жизни семьи, 

уважение к воспитателям, интересуется 

жизнью семьи и детского сада.  

- Хорошо различает людей по полу, 

возрасту, профессии (малышей,  

школьников, взрослых, пожилых людей) 

как в реальной жизни, так и на  

иллюстрациях.  

- Хорошо знает свое имя, фамилию, 

возраст, пол.  

- Отсутствует интерес окружающему 

миру (природе, людям, искусству,  

предметному окружению).  

- Не сформированы возрастные 

эталонные представления, 

представления о мире поверхностны, 

часто ошибочны;  

- Не способен самостоятельно 

организовать поисково-

исследовательскую деятельность, не 

выделяет результат познания.  

- Не проявляет положительного 

отношения и интереса к людям, к их  

жизни в семье и в детском саду.  

- Затрудняется в различении людей 

по полу, возрасту, профессии, как в  

реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

- Социальные представления о 

родной стране и других странах мира  

ограничены.  

- Познавательный интерес к 

социальному миру, городу, стране 

снижен.  

 

  
 



- Проявляет интерес к городу (селу), в 

котором живет, знает некоторые  

сведения о его достопримечательностях, 

событиях городской жизни.  

- Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну.  

- Проявляет интерес к жизни людей в 

других странах.  

  

Седьмой год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

- Отличается широтой кругозора, 

интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.  

- Организует и осуществляет 

познавательно-исследовательскую 

деятельность в соответствии с 

собственными замыслами.  

- Проявляет интерес к предметам 

окружающего мира символам, знакам,  

моделям пытается устанавливать 

различные взаимосвязи; владеет  

системой эталонов осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных  

предметах отличие, в разных – 

сходство.  

- Может длительно целенаправленно 

наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени.  

- Проявляет познавательный интерес к 

своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает 

вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны.  

- Рассказывает о себе, некоторых 

чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на 

будущее.  

- Снижена познавательная активность, 

познавательный интерес не проявляется.  

- Кругозор ограничен, представления 

бедны и примитивны.  

- Свойственна речевая пассивность в 

процессе обследования и 

экспериментирования.  

- Имеет скудный объем представлений 

о себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них.  

- Социальные представления о 

социальном мире, жизни людей и о себе  

ограничены, поверхностны.  

- Не проявляет интереса к настоящему 

и прошлому жизни родной страны, не 

стремится рассуждать на эти темы.  

- Имеет крайне ограниченные 

социальные представления о мире, 

других странах, жизни разных народов. 



- Проявляет интерес к социальным 

явлениям, к жизни людей в разных  

странах и многообразию народов мира.  

- Знает название своего города и 

страны, ее государственные символы, 

имя действующего президента некоторые 

достопримечательности города и страны.  

- Имеет некоторые представления о 

жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых 

действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 



В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного 

и других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность 

повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, 

развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок 

говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие»  

• Развитие речи 

• Художественная литература. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение  конструктивными  способами  и  средствами  взаимодействия 

с окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

• Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 



Результаты образовательной деятельности  

Третий год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

- ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и  

детьми;  

- проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со  

сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без  

наглядности, использует в 

разговоре форму простого 

предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его;  

- самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и  

благодарности.  

- ребенок не проявляет интереса к 

общению: в общении с воспитателем  

недоверчив и насторожен, в 

общении со сверстниками 

недоброжелателен или замкнут;  

- понимает речь только на 

наглядной основе, нуждается в 

повторении  

обращенной к нему речи;  

- отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или 

использованием  

упрощенных слов.  

- самостоятельно вступает в 

речевой контакт только с 

воспитателем.   

- элементарные формулы речевого 

этикета (приветствия, прощания,  

просьбы и благодарности) 

использует фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого.  

- ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать 

литературный  

текст, сам просит взрослого 

прочесть стихи, сказку;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и  

обложкам знакомых книг;  

- активно сопереживает героям 

произведения, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного;  

- активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой 

деятельности на основе 

- ребенок не откликается на 

предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста  

- отказывается от разговора по 

содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы 

только после личного обращения к 

нему  

взрослого;  

- не проявляет удовольствия от 

восприятия художественного  

произведения, неохотно включается 

в игры с текстовым сопровождением, 

в театрализованные игры.  



литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, в играх-

драматизациях).  

 

Четвертый год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

- С удовольствием вступает в 

речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные 

предложения;  

- проявляет речевую активность в 

общении со сверстником; здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает 

просьбу;  

- по вопросам составляет по 

картинке рассказ из 3-4 простых 

предложений;  

- называет предметы и объекты 

ближайшего окружения;  

- речь эмоциональна, 

сопровождается правильным речевым 

дыханием;  

- узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям,  

эмоционально откликается на него;  

- совместно со взрослым 

пересказывает знакомые сказки, 

читает короткие стихи.  

- Не реагирует на обращение ко 

всем детям в группе и понимает речь  

обращенную только к нему;  

- на вопросы отвечает отдельным 

словом, затрудняется в оформлении  

мысли в предложение. В речи 

многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь (язык 

нянь);  

- отказывается от пересказа, не 

знает наизусть ни одного 

стихотворения;  

- не проявляет инициативы в 

общении со взрослыми и 

сверстниками;  

не использует элементарные 

формы вежливого речевого общения  

- быстро отвлекается при 

слушании литературного текста, 

слабо запоминает его содержание;  

 

 

 

Пятый год жизни.  

 Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

- Проявляет инициативу и 

активность в общении; решает 

- Малоактивен в общении, избегает 

общения со сверстниками;  



бытовые и игровые задачи 

посредством общения со взрослыми 

и сверстниками;  

- без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста»;  

- инициативен в разговоре, 

отвечает на вопросы, задает 

встречные, использует простые 

формы объяснительной речи;  

- большинство звуков произносит 

чисто, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой 

выразительности;  

- самостоятельно пересказывает 

знакомые сказки, с небольшой 

помощью взрослого составляет 

описательные и рассказы и загадки;  

- проявляет словотворчество, 

интерес к языку,  

- слышит слова с заданным 

первым звуком;  

- с интересом слушает 

литературные тексты, воспроизводит 

текст.  

- на вопросы отвечает однословно, 

затрудняется в использовании в речи  

распространенных предложений;  

- в речи отмечаются 

грамматические ошибки, которых он 

не замечает;  

- при пересказе текста нарушает 

последовательность событий, требует  

помощи взрослого;  

- описательные рассказы бедны по 

содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов;  

- не проявляет словотворчества;  

- не различает слово и звук.  

- Интерес к слушанию 

литературных произведений выражен 

слабо.   

 

 

 

 

 

 
 

- Ребенок легко включается в 

процесс восприятия книги, охотно 

обсуждает произведение, выражает 

свое отношение к событиям и 

героям, красоте некоторых 

художественных средств, 

представляет героев, особенности их 

внешнего вида, некоторые черты 

характера, объясняет явные мотивы 

поступков героев;  

- имеет представления о 

некоторых особенностях таких 

литературных  

жанров, как загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение, небылица;  

- охотно пересказывает знакомые 

- Интерес к слушанию 

литературных произведений выражен 

слабо. Ребенок самостоятельно «не 

общается» с книгами в книжном 

уголке, не просит прочитать новое 

произведение. Более выраженный 

эмоциональный отклик вызывает 

только рассматривание иллюстраций;  

- отвечая на вопросы о событиях, 

дает обобщенно-упрощенную 

характеристику герою, затрудняется в 

установлении мотивов поступков 

героя, не чувствителен к красоте 

литературного языка.  

- затрудняется при пересказывании 

текстов, пересказывает их по 



и вновь прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно рассказывает 

наизусть прибаутки, стихи и 

поэтические сказки, придумывает 

поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки;  

- с желанием рисует иллюстрации, 

активно участвует в 

театрализованных играх стремиться 

к созданию выразительных образов.  

вопросам или на основе иллюстраций;  

- отказывается от участия в 

театрализованных играх, чаще бывает 

зрителем, в образно-игровых этюдах 

создает только простой стереотипный 

образ героя.  

 

Шестой год жизни.  

 Достижения ребенка («Что нас 

радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

- Проявляет познавательную и 

деловую активность в общении со 

взрослыми и сверстниками, делится 

знаниями, задает вопросы.  

- Инициативен и самостоятелен в 

придумывании загадок, сказок,  

рассказов.  

- С интересом относится к 

аргументации, доказательству и 

широко ими пользуется.  

- Замечает речевые ошибки 

сверстников, доброжелательно 

исправляет их.  

- Имеет богатый словарный запас. 

Безошибочно пользуется 

обобщающими словами и 

понятиями.  

- Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

- Владеет средствами звукового 

анализа слов, определяет основные  

качественные характеристики 

звуков в слове (гласный — 

согласный), место звука в слове.  

- Самостоятельно пересказывает 

рассказы и сказки, сочиняет загадки;  

- Не проявляет инициативы в 

общении со сверстниками.  

- Допускает содержательные и 

смысловые ошибки в пересказах, в  

самостоятельных рассказах; при 

рассказывании требует помощи 

взрослого.  

- Пропускает структурные 

компоненты повествовательного 

рассказа.  

- В творческом рассказывании 

недостаточно самостоятелен 

(повторяет  

рассказы сверстников).  

- Затрудняется в аргументировании 

суждений, не пользуется речью- 

доказательством.  

- Допускает отдельные 

грамматические ошибки.  

- Имеются существенные 

недостатки звукопроизношения.  

- Речь не выразительна.  

- Допускает ошибки при звуковом 

анализе слов и делении слов на слоги.  

- Интерес к слушанию 

литературных произведений выражен 



- Отвечает на вопросы по 

содержанию литературного 

произведения,  

устанавливает причинные связи.  

- Проявляет избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики и жанра, 

внимание к языку литературного 

произведения.  

- Различает основные жанры: 

стихотворение, сказка, рассказ, 

имеет  

представления о некоторых их 

особенностях.  

слабо.  

- Не может назвать любимых 

литературных произведений.  

- Различает сказку, рассказ и стихи 

на интуитивном уровне, объяснить их 

отличий не может.  

 

- Ребенок проявляет стремление к 

постоянному общению с книгой;  

- обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям 

определенной тематики или жанра; 

называет любимые тексты, 

объясняет, чем они ему нравятся;  

- знает фамилии 3-4 писателей, 

названия их произведений, 

отдельные факты биографии;  

- способен устанавливать связи в 

содержании произведения, понимать 

его эмоциональный подтекст;  

- использует средства языковой 

выразительности литературной речи 

в процессе пересказывания и 

придумывания текстов;  

- активно и творчески проявляет 

себя в разных видах художественной  

деятельности, в сочинении 

загадок, сказок.  

- Интерес к слушанию 

литературных произведений выражен 

слабо, ребенок предпочитает 

общению с книгой другие занятия;  

- литературный опыт ограничен 

произведениями из круга чтения детей  

более младшего возраста;  

- не может назвать своих любимых 

литературных произведений;  

- не знает жанров литературных 

произведений;  

- ребенок пассивен при обсуждении 

книги, в драматизациях и других 

видах художественной деятельности;  

- ребенок монотонно и с 

длительными паузами читает стихи, 

плохо пересказывает знакомые 

тексты, отказывается от 

придумывания загадок,  

участия в литературных играх.  

 

Седьмой, восьмой  год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

- Ведет деловой диалог со - Не стремится к сотрудничеству со 



взрослыми и сверстниками, легко 

знакомится, имеет друзей, может 

организовать детей на совместную 

деятельность.  

- задает вопросы, интересуется 

мнением других, расспрашивает об 

их  

деятельности и событиях жизни;  

- участвует в разгадывании 

кроссвордов, ребусов, предлагает 

словесные игры, читает слова, может 

написать свое имя печатными 

буквами, проявляет интерес к 

речевому творчеству.  

- в коллективных обсуждениях 

выдвигает гипотезы, использует  

речевые формы убеждения, 

владеет культурными формами 

выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию 

собеседника.  

- успешен в творческой речевой 

деятельности: сочиняет загадки, 

сказки, рассказы, планирует сюжеты 

творческих игр. 

- речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная.  

- владеет звуковым анализом слов,  

- проявляет устойчивый интерес к 

литературе, имеет предпочтения в  

жанрах литературы, темах 

произведений; понимает идею  

произведения, авторское 

отношение к героям.  

сверстниками при выполнении 

заданий, поручений.  

- неохотно участвует в словесных 

играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении 

творческих заданий: придумать 

загадку, поучаствовать в сочинении 

сказки, не использует формы речи-

рассуждения.  

- не проявляет интереса к 

письменной речи;  

- в обсуждениях и спорах 

принимает позицию других, не 

пытаясь настоять на собственном 

мнении, не проявляет творчества в 

процессе общения и речи;  

- используемые формулы речевого 

этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию 

взрослого;  

- допускает грамматические 

ошибки в разговорной речи, в 

выполнении  

звукового анализа слов.  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, но затрудняется 

интерпретировать подтекст, не может 

понять авторской позиции, не 

чувствителен к языку.  
 

- Ребенок проявляет эстетический 

вкус, стремление к постоянному 

общению с книгой, желание самому 

научиться читать;  

- обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям  

определенной тематики или 

- Интерес к литературе выражен не 

ярко, литературный опыт ограничен;  

- ребенок с трудом называет 

знакомые книги, не может объяснить, 

чем они ему нравятся;  

- не выразительно читает короткие 

стихи, рассказывает сказки и 



жанра, к разным видам творческой 

деятельности на основе 

произведения;  

- называет любимые литературные 

тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся;  

- знает фамилии 4-5 писателей, 

отдельные факты их биографии, 

называет их произведения, с 

помощью взрослого рассуждает об 

особенностях их творчества;  

- воспринимает произведение в 

единстве его содержания и формы, 

высказывает свое отношение к 

героям и идее;  

- творчески активен и 

самостоятелен в речевой, 

изобразительной и театрально-

игровой деятельности на основе 

художественных текстов.  

- при восприятии литературного 

произведения понимает его 

содержание, не может понять 

авторской позиции, не чувствителен 

к языку; 

рассказы, не может придумать сказку 

по аналогии, отказывается от 

придумывания загадок, участия в 

литературных играх;  

- пассивен при обсуждении книг, не 

проявляет инициативы в 

изобразительной и проектной 

деятельности на основе литературного 

текста, в театрализованных играх 

является либо зрителем, либо не 

выразительно передает образ 

второстепенного героя. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 



Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в 

изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии 

на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, 

обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое 

развитие»   

• Приобщение к искусству 

• Изобразительная  деятельность 

• Конструктивно-модельная  деятельность. 



• Музыкальная деятельность. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  направлена 

на реализацию следующих целей и задач: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности.  

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  

образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих  

способностей. 

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  

творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  

музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,  

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через  

ознакомление  с  лучшими  образцами  отечественного  и  мирового искусства;  

воспитание  умения  понимать  содержание  произведений  искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная  деятельность. Развитие  интереса  к  различным  

видам изобразительной деятельности;  совершенствование  умений  в  

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание  желания  и  умения  взаимодействовать  со  сверстниками  

при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная  деятельность. Приобщение  к  конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 



Воспитание  умения  работать  коллективно,  объединять  свои  поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;  

развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания 

музыкального  искусства;  формирование  основ  музыкальной  культуры, 

ознакомление  с  элементарными  музыкальными  понятиями,  жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального  

слуха,  чувства  ритма,  музыкальной  памяти;  формирование  песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие  

детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной  

творческой  деятельности  детей;  удовлетворение потребности в самовыражении 

Содержание художественно-эстетического развития: 

- организация видов деятельности, способствующих  художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе музыкальному; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие 

предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

музыкального искусства; 

- формирование элементарных представлений  о музыкальном искусстве и его 

жанрах; 

- стимулирование сопереживания персонажам музыкальных, художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития музыкального творчества 

дошкольников; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой Родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 

разных стран и народов мира. 

 

 

 



Результаты образовательной деятельности 

Третий год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

- Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации 

эстетической направленности: рисовать, 

лепить или «поиграть» с игрушками 

(народных промыслов);  

- любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со взрослым;  

-эмоционально воспринимает красоту 

окружающего мира: яркие контрастные 

цвета, интересные узоры, нарядные 

игрушки;  

-узнает в иллюстрациях и в 

предметах народных промыслов 

изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы 

народных промыслов;  

-знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить;  

- различает проявления свойств 

предметов (только 1-2 цвета, 1-2  

формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название;  

 - самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, создает 

поросые изображения (головоноги, 

формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет 

то что изобразил;  

- Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает простые 

- невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, 

апплицировать, но при инициативе 

взрослого;  

- увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) созданные 

линии, фигуры с образами; теряет  

замысел в процессе выполнения 

работы;  

- недостаточно хорошо (согласно 

возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения;  

- ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки при 

деятельности;  

- испытывает затруднения в 

совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет «приглашать» 

взрослого к совместной 

изобразительной деятельности, не 

следить за действиями взрослого, не  

принимает игрового подтекста 

ситуации.  



изображения.  

 

Четвертый год жизни.  

Достижения ребенка 3-4 лет (что нас 

радует)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

‒ охотно участвует в ситуациях 

эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные 

материалы;  

‒ эмоционально откликается на 

интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением 

рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации;  

‒ создает простейшие изображения 

на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами;  

‒ принимает участие в создании 

совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные 

переживания.  

‒ не проявляет активности и 

эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства;  

‒ не испытывает желания рисовать, 

лепить, конструировать;  

‒ неохотно участвует в создании 

совместных со взрослым творческих 

работ.  
 

- С интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает знакомые  

произведения.  

- проявляет эмоциональную 

отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении 

музыки;  

- различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, - передает их в 

движении;  

- эмоционально откликается на 

характер песни, пляски;  

- активен в играх на исследование 

звука, элементарном музицировании.  

- Неустойчивый и ситуативный 

интерес и желание участвовать в 

музыкальной деятельности;  

- музыка вызывает незначительный 

эмоциональный отклик;  

- затрудняется в воспроизведении 

ритмического рисунка музыки, не  

ритмичен. Во время движений не 

реагирует на изменения музыки, 

продолжает выполнять предыдущие 

движения;  

- не интонирует, проговаривает слова 

на одном звуке, не стремится 

вслушиваться в пение взрослого.  

 

 

 

 



Пятый год жизни.  

Достижения ребенка 4-5 лет (что нас 

радует)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей  

 

‒ любит самостоятельно заниматься 

изобразительной;  

‒ эмоционально отзывается, 

сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по 

тематике близкой опыту;  

‒ различает некоторые предметы 

народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно 

рассматривает предметы; выделяет 

общие и типичные признаки, некоторые 

средства выразительности;  

‒ в соответствии с темой создает 

изображение; правильно использует 

материалы и инструменты; владеет 

техническими и изобразительными 

умениями, освоил некоторые способы 

созданию изображения в разных видах 

деятельности;  

‒ проявляет автономность, элементы 

творчества, «экспериментирует» с 

изобразительными материалами; 

высказывает предпочтения по 

отношению к тематике изображения, 

материалам.  

‒ с трудом проявляет эмоциональный 

отклик на проявление красоты в  

окружающем мире; просто 

перечисляет свойства рассматриваемого 

объекта, затрудняется соотнести 

увиденное с собственным опытом;  

‒ не любит рисовать, лепить, 

конструировать; создаваемые 

изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; 

недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности.  
 

 

- Может установить связь между 

средствами выразительности и 

содержанием музыкально-

художественного образа;  

- различает выразительный и 

изобразительный характер в музыке;  

- владеет элементарными вокальными 

приемами. Чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов;  

- ритмично музицирует, слышат 

сильную долю в 2х, 3х-дольном 

размере;  

- Невнимательно слушает 

музыкальное произведение, не вникает 

в его  

содержание;  

- музыка не вызывает 

соответствующего эмоционального 

отклика;  

- отказывается участвовать в беседах 

о музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и 

средств их выражения;  

- не интонирует, поет на одном звуке, 

 



- накопленный на занятиях 

музыкальный опыт переносит в 

самостоятельную деятельность, делает 

попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении.  
 

дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается;  

- не может повторить заданный 

ритмический рисунок;  

- не проявляет творческую 

активность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в 

музыкальных играх, драматизациях, 

танцах.  

 - не интонирует, поет на одном 

звуке, дыхание поверхностно, звук 

резкий, мелодия искажается;  

- не может повторить заданный 

ритмический рисунок;  

- не проявляет творческую 

активность, пассивен, не уверен в себе, 

отказывается от исполнения ролей в 

музыкальных играх, драматизациях, 

танцах.  

 

Шестой год жизни.  

Достижения ребенка 5-6 лет (что нас 

радует)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

‒ высказывает предпочтения, 

ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; 

эмоционально-эстетически окликается 

на проявления прекрасного;  

‒ последовательно анализирует 

произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает 

внимание на наиболее яркие средства 

выразительности, высказывает 

собственные ассоциации;  

‒ различает и называет знакомые 

произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по 

материалам, функциональному  

назначению, узнает некоторые 

известные произведения и 

‒ интерес к проявлению красоты в 

окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен;  

‒ неуверенно различает, называет 

некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных 

промыслов;  

‒ демонстрирует невысокий уровень 

творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется 

определить тему будущей  

работы;  

‒ создает маловыразительные образы; 

демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает 

схематические изображения 

примитивными однообразными 

 



достопримечательности;  

‒ любит и по собственной 

инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр 

объекты, «подарки» родным, предметы 

украшения интерьера;  

‒ самостоятельно определяет замысел 

будущей работы, может её 

конкретизировать; уверенно использует 

освоенные техники; создает  

образы, верно подбирает для их 

создания средства выразительности;  

‒ проявляет творческую активность и 

самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности;  

‒ демонстрирует хороший уровень 

технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к 

позитивной оценке результата 

взрослым;  

‒ приминает участие в процессе 

выполнения коллективных работ.  

способами. 

- Развиты элементы культуры 

слушательского восприятия;  

- выражает желание посещать 

концерты, музыкальный театр;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах музыки;  

- проявляет себя разных видах 

музыкальной исполнительской  

деятельности;  

- активен в театрализации;  

- участвует в инструментальных 

импровизациях.  

- Не активен в музыкальной 

деятельности;  

- не распознает характер музыки;  

- поет на одном звуке;  

- плохо ориентируется в пространстве 

при исполнении танцев и перестроении 

с музыкой;  

- не принимает участия в 

театрализации;  

- слабо развиты музыкальные 

способности.  

 

 

Седьмой, восьмой год жизни. 

Достижения ребенка 6-7 лет (что 

нас радует)  

Вызывает озабоченность и 

требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

- ребенок проявляет - не замечает красоту в 



самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность в процессе 

деятельности; имеет творческие 

увлечения;  

- проявляет эстетические чувства, 

окликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; 

узнает, описывает некоторые 

известные произведения, 

архитектурные и скульптурные 

объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые 

отличительные особенности видов 

искусства;  

- экспериментирует в создании 

образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания 

художественного образа, выбора  

техник и способов создания 

изображения; демонстрирует высокую 

техническую грамотность; планирует 

деятельность, умело организует 

рабочие место, проявляет 

аккуратность и организованность;  

- адекватно оценивает собственные 

работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими 

детьми.  

повседневной жизни; не 

интересуется искусством;  

- рисует, лепит, конструирует 

более охотно при поддержке 

взрослого; демонстрирует 

невысокий уровень творческой 

активности;  

- показывает относительный 

уровень технической грамотности, 

создает изображения примитивными 

однообразными способами;  

- затрудняется в планировании 

работы;  

- конфликтно участвует в 

коллективном творчестве.  

- Развита культура слушательского 

восприятия;  

- любит посещать концерты, 

музыкальный театр, делится 

полученными  

впечатлениями;  

- музыкально эрудирован, имеет 

представления о жанрах и 

направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных 

композиторов;  

- Не активен в некоторых видах 

музыкальной деятельности;  

- не узнает музыку известных 

композиторов;  

- имеет слабые навыки вокального 

пения;  

- плохо ориентируется в 

пространстве при исполнении 

танцев и перестроении с музыкой;  

- не принимает активного участия 

в театрализации;  



- проявляет себя во всех видах 

музыкальной исполнительской 

деятельности, на праздниках;  

- активен в театрализации, где 

включается в ритмо-интонационные 

игры, помогающие почувствовать 

выразительность и ритмичность 

интонаций, а также стихотворных 

ритмов, певучие диалоги или 

рассказывания;  

- проговаривает ритмизированно 

стихи и импровизирует мелодии на 

заданную тему, участвует в 

инструментальных импровизациях.  

- слабо развиты музыкальные 

способности.  

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

• – становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• – развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• – приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

• –формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 

питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 

навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

 

 



Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные 

игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют 

получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного формирования 

опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность, заниматься 

различными видами двигательной активности. 

 

Содержание образовательной деятельности «физическое развитие»  

 

• Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  

жизни.  

• Физическая  культура. 

Основные цели и задачи 

Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая  культура. Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  

совершенствование умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  

красоты,  грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 

интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

 



Результаты образовательной деятельности  

Третий год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

- ребенок интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями,  

действиями с физкультурными 

пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.);  

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы;  

- с большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими  

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в подвижных 

играх, проявляет инициативность;  

- стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям;  

- переносит освоенные простые 

новые движения в самостоятельную 

двигательную деятельность.  

- малыш не интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с разными 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, кубиками, 

мячами и др.  

- ребенок без особого желания 

вступает в общение с воспитателем и 

другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в 

подвижных играх, не инициативен;  

- малыш не самостоятелен в 

двигательной деятельности, не 

стремится к получению положительного 

результата в двигательной 

деятельности;  

- в контрольной диагностике его 

результаты ниже возможных 

минимальных.  

 

Четвертый год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

- Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно  

многообразен;  

- при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в 

соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, 

подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с 

- Ребенок малоподвижен, его 

двигательный опыт беден;  

- неуверенно выполняет большинство 

упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, 

беге, лазании);  

- затрудняется действовать по 

указанию воспитателя, согласовывать 

свои движения с движениями других 



одного движения на другое;  

- уверенно выполняет задания, 

действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных 

построениях и в играх;  

- проявляет инициативность, с 

большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает 

правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

- с удовольствием применяет 

культурно-гигиенические навыки, 

радуется своей самостоятельности и 

результату  

- с интересом слушает стихи и потешки 

о процессах умывания, купания.  

детей; отстает от общего темпа 

выполнения упражнений;  

- не испытывает интереса к 

физическим упражнениям, действиям с  

физкультурными пособиями;  

- не знаком или имеет ограниченные 

представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни;  

- испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении  

процессов умывания, питания, 

одевания, элементарного ухода за своим  

внешним видом, в использовании 

носового платка, постоянно ждет  

помощи взрослого.  

 

Пятый год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей  

- В двигательной деятельности ребенок 

проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

- Уверенно и активно выполняет 

основные элементы техники основных  

движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная  

мелкая моторика рук. 

- Проявляет интерес к разнообразным 

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для  

достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности.  

- Переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

- Самостоятельная двигательная 

деятельность разнообразна.  

- Двигательный опыт (объем 

основных движений) беден.  

- Допускает существенные ошибки в 

технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только 

в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять 

показ педагога, самостоятельно 

выполнить физическое упражнение.  

- Нарушает правила в играх, хотя с 

интересом в них участвует.  

- Движения недостаточно 

координированы, быстры, плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук. 

- Испытывает затруднения при 

выполнении скоростно-силовых, 

силовых упражнений и упражнений, 

требующих проявления выносливости, 

гибкости.  

- Интерес к разнообразным 



- Проявляет элементарное творчество в 

двигательной деятельности:  

видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых  

упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

- с интересом стремится узнать о 

факторах, обеспечивающих здоровье, с  

удовольствием слушает рассказы и 

сказки, стихи о здоровом образе жизни, 

любит рассуждать на эту тему, задает 

вопросы, делает выводы.  

- может элементарно охарактеризовать 

свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

- Стремится к самостоятельному 

осуществлению процессов личной  

гигиены, их правильной организации.  

- Умеет в угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на помощь взрослого.  

физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными 

пособиями нестойкий. Потребность в 

двигательной активности выражена 

слабо.  

- Не проявляет настойчивость для 

достижения хорошего результата при  

выполнении физических упражнений. 

Не переносит освоенные упражнения в 

самостоятельную деятельность.  

- У ребенка наблюдается ситуативный 

интерес к правилам здорового образа 

жизни и их выполнению. 

- затрудняется ответить на вопрос 

взрослого, как он себя чувствует, не  

заболел ли он, что болит.  

- Испытывает затруднения в 

выполнении процессов личной гигиены. 

Готов совершать данные действия 

только при помощи и по инициативе 

взрослого.  

- Затрудняется в угрожающих 

здоровью ситуациях позвать на помощь  

взрослого.  

 

Шестой год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

- Двигательный опыт ребенка богат 

(объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих 

упражнений спортивных 

упражнений);  

- в двигательной деятельности 

проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, 

гибкость;  

- в поведении четко выражена 

потребность в двигательной 

деятельности и физическом 

совершенствовании.  

- Двигательный опыт ребенка беден 

(малый объем освоенных основных  

движений, общеразвивающих и 

спортивных упражнений); плохо развита 

крупная и мелкая моторика рук  

- в двигательной деятельности 

затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

- в поведении слабо выражена 

потребность в двигательной деятельности;  

- не проявляет интереса к новым 

физическим упражнениям, избирательности 

и инициативы при выполнении упражнений.  



- проявляет стойкий интерес к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении 

упражнений;  

- имеет представления о некоторых 

видах спорта  

- уверенно, точно, в заданном темпе 

и ритме, выразительно выполняет 

упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации 

(варианты) из знакомых упражнений;  

- проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку.  

Способен самостоятельно привлечь 

внимание других детей и 

организовать знакомую игру;  

- мотивирован на сбережение и 

укрепление своего здоровья и 

здоровья  

окружающих его людей.  

- умеет практически решать 

некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения,  

-готов оказать элементарную 

помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, 

обратиться к взрослому за помощью).  

- ребенок неуверенно выполняет 

упражнения. Не замечает ошибок  

- слабо контролирует способ выполнения 

упражнений, не обращает внимания на 

качество движений; -не проявляет интереса 

к  

проблемам здоровья и соблюдению своем 

поведении основ здорового образа жизни.  

- Представления о правилах личной 

гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоровом образе жизни 

поверхностные.  

- Испытывает затруднения в 

самостоятельном выполнении  

культурно-гигиенических навыков, в 

уходе за своим внешним видом, вещами и 

игрушками. 

- Интересуется простыми подвижными 

играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры;  

 

Седьмой, восьмой год жизни.  

Достижения ребенка («Что нас 

радует»)  

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и  

родителей 

- Двигательный опыт ребенка богат; 

результативно, уверенно, мягко,  

выразительно с достаточной 

амплитудой и точно выполняет 

физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения. 

спортивные).  

- В двигательной деятельности 

- допускает ошибки в основных 

элементах сложных физических 

упражнений.  

- Слабо контролирует выполнение 

своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке;  

- допускает нарушение правил в 

подвижных и спортивных играх, чаще 



успешно проявляет быстроту, ловкость,  

выносливость, силу и гибкость.  

- осознает зависимость между 

качеством выполнения упражнения и его  

результатом  

- проявляет элементы творчества в 

двигательной деятельности:  

самостоятельно составляет простые 

варианты из освоенных физических 

упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа 

(персонажа, животного), стремится к 

неповторимости 

(индивидуальности) в своих 

движениях.  

- проявляет постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному 

удовлетворению потребности в 

двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта.  

- В двигательной деятельности 

затрудняется в проявлении быстроты,  

координации (ловкости), 

выносливости, силы и гибкости;  

- имеет начальные представления о 

некоторых видах спорта . 

- Имеет представления о том, что такое 

здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

- Ребенок владеет 

здоровьесберегающими умениями:  

навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

- Может оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, 

обратиться за помощью ко взрослому).  

всего в силу недостаточной физической 

подготовленности;  

- не проявляет стойкого интереса к 

новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и 

инициативы при их выполнении.  

- Ребенок проявляет 

несамостоятельность в выполнении 

культурно-гигиенических процессов, (к 

началу обучения в школе не овладел 

основными культурно-гигиеническими 

умениями и навыками).  

- Не имеет привычки к постоянному 

использованию культурно-

гигиенических навыков без 

напоминания взрослого. 

Проявляет равнодушие по отношению 

к больному близкому человеку в семье, 

к заболевшему сверстнику.  
 

 



2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных 

умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.Ребенок не боится быть 

самим собой, быть искренним. 

 

 



 Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его 

таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок 

не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогами, реализующими образовательные 

программы дошкольного образования, учитываются в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

необходимо уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны узнают, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для 

открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем 

деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство  это отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же 

цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении объедининяют  усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 



Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в 

Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация предлагает родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 

совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

 



Формы  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Формы 

взаимодействия 

Наименование 

мероприятия 

Задачи 

Информационн

о-

ознакомительные 

формы 

Посещение 

родителями ДО 

Ознакомление родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания 

детей в условиях дошкольного 

учреждения, преодоление у родителей 

поверхностного суждения о роли ДО, 

пересмотр методов и приёмов домашнего 

воспитания. 

Знакомство с 

семьёй 

Встречи – знакомства, посещение 

семей, анкетирование семей 

Открытые 

просмотры 

занятий и других 

видов детской 

деятельности 

Наблюдение за играми, занятиями, 

поведением ребёнка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а 

также за деятельностью воспитателя, 

ознакомление с режимом жизни ДО. У 

родителей появляется возможность 

увидеть своего ребёнка в обстановке, 

отличной от домашней 

Информирован

ие родителей о 

ходе 

образовательного 

процесса 

Индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, 

организация выставок детского 

творчества, создание памяток, 

приглашение родителей на детские 

концерты и праздники 

День открытых 

дверей 

Общение педагогов и родителей 

Презентации о 

жизни группы, 

различных видов 

деятельности, 

режимных 

моментов 

Внедрение в образовательный процесс 

различных технических средств. 

Информирование родительского 

сообщества о жизни ребёнка в ДО, его 

развитии. 

Выставка 

детских работ 

Регулярное размещение детских работ, 

выполненных во время НОД, совместные 

работы педагога с детьми, родителей с 

детьми. 



Информационн

ые проекты 

Формирование у родителей 

первоначальных представлений о ДО, 

демонстрация заинтересованности 

коллектива в развитии и воспитании 

детей, стремления сотрудничеству с 

родителями. 

 

Информационн

о-

просветительские 

формы 

Образование 

родителей 

Организация лекций, семинаров, 

семинаров-практикумов, проведение 

мастер-классов, тренингов , с целью 

привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей 

и средствам их решения. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации 

вечеров музыки, поэзии, гостиных, 

конкурсов, семейных праздников, к 

участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Семейные художественные студии- 

художественные мастерские, 

объединяющие семьи воспитанников для 

занятий творчеством в сопровождении 

педагога. 

Семейный театр открывает новые 

возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и 

взрослых.  

Семейная ассамблея — форма досуга, 

объединяющая семьи воспитанников и 

педагогов учреждений образования, 

культуры и искусства с целью знакомства 

друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную деятельность  

привлекательную как для детей, так и для 

взрослых.  

Информационн

ые стенды 

 На  стендах  размещаются  сведения о 

целях и задачах развития детского сада на 

дальнюю и  среднюю  перспективы,  о  

реализуемой  образовательной  

программе,  об инновационных проектах 

дошкольного учреждения, а также о 



дополнительных образовательных 

услугах, сведения  о  педагогах  и  

графиках  их  работы,  о  режиме  дня,  о  

задачах  и содержании воспитательно-

образовательной работы в группе на год.  

Папки - 

передвижки 

Более подробное ознакомление 

родителей с теми или иными вопросами 

воспитания 

Мини-газеты 
 

Информирование о жизни ДО 

(благодарности родителям за помощь, 

анонсы конкурсов, консультаций) 
 

Семейный 

календарь 
 

Семейный календарь может состоять из 

двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — 

сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех 

семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой 

семьей в логике своих потребностей и 

традиций.  

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности, рассчитывается с учетом 

направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются: 



– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-

дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 

дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы тьютора; 

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная 

программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. Остальные дети 

группы комбинированной направленности обучаются по основной 

образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 

форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов;  



– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 

реализацию программы действий, оценку результатов действия, осмысление 

результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая 

диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования 

развития ребенка используются для составления адаптированной образовательной 

программы, выстраиваемой на основе основной образовательной программы 

группы путем применения адекватных способов индивидуализации и создания 

специальных условий ее реализации. 

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный 

объем и глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, 

учебно-методические материалы и технические средства, содержание работы 

тьютора. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с 

участием родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в 

зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и 

тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных 

программ, комплексов методических рекомендаций по проведению занятий с 

детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению; 

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в 

реализации образовательных программ.  

 



2.6.Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2.6.1. Парциальные программы 

При выборе парциальной программы коллектив учитывал образовательные 

потребности и интересы детей, членов их семей и педагогов.  

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и 

формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира 

посредством искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с 

самого раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает 

как содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет 

собой систему специфических (художественных) действий, направленных на 

восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) 

в целях эстетического освоения мира. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального 

образа адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как 

единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного 

осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и 

духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития 

средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

в эстетической деятельности. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности. 

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 



эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

 Интеграция тематического модуля «Художественное творчество» строится на 

основе принципа  взаимосвязи с другими образовательными областями, 

обеспечивая оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Закрепление представлений об историческом прошлом Родины, о семье, о 

доме, праздниках и путешествиях, представителях разных профессий; 

- формирование знаний о животном и растительном мире; 

- обогащение зрительных впечатлений и формирование эстетического 

отношения к окружающему миру; 

- закрепление математических знаний: форма, величина, близко, далеко, части 

суток, соотношение предметов друг к другу. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-сотрудничество детей при выполнении коллективных работ; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в вопросах живописи и 

творчества; 

- умение определять настроение, характер человека, сказочного образа; 

- самостоятельная художественная деятельность детей; 

- организация вместе с детьми выставки детских работ. 

Тематический модуль « Чтение художественной литературы» 

- использование художественных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия живописи, 

произведений искусства. 

Образовательная область  «Социально- коммуникативное развитие», 

тематический модуль «Социализация»  

- формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 

также окружающем мире в части культуры и живописи, народного и декоративно-

прикладного искусства; 

- фантазийные преобразования реальных образов в сказочные; 



- самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, определение замысла работы; 

- выступать в роли экскурсовода во время выставок. 

Тематический модуль «Труд» 

- умение пользоваться различными художественными материалами и 

предметами: кистью, карандашами, фломастерами, стеками, клеем, ножницами; 

- сбор осенних листьев, шишек, семян, плодов деревьев, гербария цветов, 

цветочных лепестков, бересты для создания коллажей, творческих работ, 

флористических пейзажей; 

- подготовка рабочего места к занятию, наведение порядка по окончанию 

работы; 

- воспитание интереса и уважения к труду народных умельцев. 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое  развитие», 

тематический модуль « Музыка»  

- использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов изобразительной деятельности. 

Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех её 

уровнях – восприятии, исполнительства, творчества – организуется как вхождение 

ребёнка в общечеловеческую культуру. 

Вариативность содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям художественно-эстетического воспитания. 

Обеспечение преемственности в художественно-эстетическом воспитании 

между всеми возрастными группами и  между детским садом и семьёй. 

 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного 

учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую 

систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами 

предметов и явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит 

его эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые 

чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию 

окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных 

сочетаний красок, звуков, рифм и т.д.  



Эстетический компонент оказывает существенное влияние на установление 

ведущих звеньев структуры личности в целом.  

Модель  эстетического  отношения 

включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, 

является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, 

являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным 

произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются 

в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же способствуют 

развитию мотивационной установки на активное участие в художественной 

деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе 

специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на 

основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию 

и экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что 

художественный опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и видах 

творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о 

различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-

выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются практические 

художественные умения и в результате - складывается опыт художественно-

творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в 

эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребёнку 

самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под 

руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и 

самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).В эстетическом воспитании ведущая деятельность 

детей - художественная. Развивающий характер эстетического воспитания 

состоится при условии овладения детьми обобщёнными (типичными) и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

 ► метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

► метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на 

прекрасное в окружающем мире; 



► метод эстетического убеждения «Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт; 

► метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре); 

► метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

► метод разнообразной художественной практики; 

► метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками); 

► метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

► метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых 

представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов 

действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные условия 

для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

Задачи  художественно-творческого развития детей 3-4 лет 

► Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

► Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семёновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-

спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного 

настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего 

мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

► Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров 

детской книги - Васнецова Ю., Ду-бинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., 

Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

► Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для 

уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки 

танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый 

дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и 

т.д.). 

 



► Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве 

изобразительно-выразительных средств колористической, композиционной и 

смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование 

умения воспринимать художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном 

единстве всех составляющих компонентов). 

 ► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 

художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, 

динамика) в их единстве. 

► Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные технические 

приемы; развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и 

явлениях окружающей действительности, создавать условия для их активного 

познания и на этой основе учить детей: 

►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

► сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-

топ!»);  

► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

► продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по 

ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить 

создавать одно-, двух- и многоцветные выразительные образы; 

► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

 Задачи  художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

► Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству 

(дымковская,    филимоновская, богородская игрушка, семёновская или полхов-

майданская матрёшка), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять 

интерес детей к изобразительной деятельности. 

► Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела 

«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые 

и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события 

общественной жизни (праздники); учить самостоятельно находить простые 

сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе; помогать выбирать 

сюжет коллективной работы. 



► Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, 

из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному 

выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

►Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов 

(городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, 

одноэтажный, деревянный) 

►Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным 

расположением изображения на листе бумаги. 

► Развивать у детей способность передавать одну и ту жеформу или образ в 

разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке). 

►Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, 

живопись, )     (например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

► Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», 

«выставка», «картина», «скульптура» и пр.; 

► Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», 

«Муха-Цокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей 

(под руководством взрослого). 

► Консультировать родителей на тему того, как организовать дома 

изобразительную деятельность ребенка. 

► Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности. 

►Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

► В дидактических играх с художественным содержанием учить различать 

цветовые контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 

светлотных оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели 

(спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

► Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами , изобразительными 

техниками, учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их 

структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей 

руки (широкие движения при рисовании на большом пространстве бумажного 

листа, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); 



варьировать формы, создавать многофигурные композиции при помощи цветных 

линий, мазков, пятен, геометрических форм.. 

 

Задачи  художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

 ► Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для 

обогащения зрительных впечатлений,   формирования   эстетических чувств и 

оценок. 

► Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных 

умельцев, архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально 

оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить 

замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, 

из каких деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному 

выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

► Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного 

возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных явлениях (воскресный день в семье, детский 

сад на прогулке, профессии близких взрослых, любимые праздники, средства связи 

в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды 

из любимых сказок и мультфильмов). 

► Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, 

колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

► Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений 

на основе представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и 

энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и 

бородка); отражать в своих работах обобщённые представления о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года). 

► Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать 

несложные движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к 

мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой), изменяя статичное 

положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или расставленные 

в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать 

несложные смысловые связи между объектами, стараться показать 



пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта. 

► Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, 

помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы 

изображения 

►Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по 

дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера. 

► совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы 

получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело 

проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать 

элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными 

красками; показать возможность цветового решения одного образа с помощью 

нескольких цветов или их оттенков . 

Задачи художественно-творческого развития детей 6-8 лет. 

► Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) 

для обогащения зрительных впечатлений и формирования эстетического 

отношения к окружающему миру. 

► Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других 

как по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и 

жанрам изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, 

поощрять индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать 

воображение, формировать эстетическое отношение. 

► Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые 

предметы и явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; 

рассказывать о замысле и творческих поисках художника при создании 

произведения, о том, какими художественными средствами передается настроение 

людей и состояние природы. 

► Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, 

а также о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, 

деревня, праздники, путешествия, в т.ч. космические, весёлые приключения, 

дальние страны); поощрять интерес к изображению человека (портрет, 

автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы 

провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы были летом» 

(представители разных профессий с соответствующими атрибутами, 

инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы 

поддерживать желание детей изображать животных с детёнышами в движении; 

учить передавать своё представление об историческом прошлом Родины 



посредством изображения характерных деталей костюмов, интерьеров, предметов 

быта. 

► Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) 

мир в произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

перенести это понимание в собственную художественную деятельность; показать 

возможность создания сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-

птицы, Дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

► Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, 

сюжетов композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов 

реализации замысла. 

► Учить ребенка самостоятельно определять замысел исохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои 

эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными 

средствами настроение и характер образа (грустный человек или весёлый 

сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

► Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного 

мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), 

пропорции, взаимное размещение частей, характерные признаки; передавать 

достаточно сложные движения (например, птичка вспорхнула с ветки, олень 

мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает 

юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного 

масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

►Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и взаимное размещение 

объектов в соответствии с их сюжетными действиями (например, туристы 

поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать более близкие и 

далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное - 

основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить 

планированию - эскиз, набросок, композиционная схема. 

► Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по 

форме, цвету и пропорциям, использование различных материалов (гуаши, 

акварели, пастели и др.) с учетом присущих им художественных свойств, выбор 

средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами и 

средствами изображения. 

► Учить координировать движения рук в соответствии с характером 

создаваемого образа (плавные движения при создании пластичного образа из 

глины, широкие движения кистью в коллективной композиции). 



► Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами; 

  совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками 

(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения 

задуманных цветов и оттенков); 

самостоятельно выбирать художественные материалы для создания 

выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или 

пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или 

эскизов - уголь или простой карандаш). 

    Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-

методических изданий и современного наглядного материала (демонстрационного 

и раздаточного). 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по 

изобразительной деятельности и художественному труду для всех возрастных 

групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный сборник 

«Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, занятия, 

методические рекомендации», включающий примерное планирование занятий по 

рисованию на учебный год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями, 

представляющими варианты образов и композиций, а также основные способы и 

приёмы создания выразительного образа. 

Воспитатель выступает как проводник общечеловеческого и собственного, 

личного культурного опыта. Ему предоставляется право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач, а также условий воспитания и развития 

детей. 

Показатели художественно-эстетического и творческого развития детей 

дошкольного возраста  

Общие показатели развития детского творчества: 

► компетентность (эстетическая компетентность) 

► восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и 

предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 

► творческая активность 

► эмоциональность   

► осмысленное «чтение» художественно-эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии, (носителем эстетического выступает выразительный образ 

как универсальная категория);  

► самостоятельное созидание (сотворение) художественных образов в 

изобразительной деятельности; 

► проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной 

деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия, 

прогулки, самообслуживание); 



► экспериментирование с художественными инструментами, материалами с 

целью «открытия» их свойств и способов создания художественных образов 

►произвольность и свобода поведения 

► инициативность 

► самостоятельность и ответственность 

► способность к самооценке 

Планируемые результаты освоения программы: 

• Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов 

решения творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; 

• Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для 

создания художественного образа; 

• Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами с целью «открытия» их 

свойств и способов создания художественных образов; 

• Индивидуальный «почерк» детской продукции; 

• Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, 

художественных материалов и средств художественно-образной 

выразительности 

• Способность к интерпретации художественных образов. 

 

 

 

 

 

Тематический 

модуль 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

 

 

«Художествен

ное творчество» 

Дети  от 2 до 3  лет 

Формировать способы зрительного и тактильного 

обследования хорошо знакомых предметов для уточнения 

представлений о внешнем виде игрушек, предметов посуды, 

одежды, скульптуры малых форм ( мелкой пластики). 

Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, 

дымковской, семёновской, богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно-обобщённой 

трактовки художественных образов. 

Проводить эстетизированные развлечения ( с красивой юлой, 

мячом, цветными лентами, воздушными шарами разной формы 

и расцветки). 

Учить детей находить связь между хорошо знакомыми 

предметами и явлениями окружающего мира и их 



изображениями в рисунке, лепке, аппликации, на картинках в 

детских книжках. 

Знакомить с книжной графикой на примере творчества 

известных мастеров детской книги –  

Васнецова Ю., Елисеева А., Рачева Е., Репкина П. 

Организовывать наблюдения в природе и ближайшем 

окружении для обогащения представлений детей о внешнем 

виде хорошо знакомых объектов, а также для уточнения 

зрительных впечатлений ( « Листочки летят и падают на землю», 

« Облака плывут по небу», « Дождик капает – кап – кап – кап», 

«Воробышек прыгает по лужам – прыг – прыг – прыг»). 

Учить детей видеть цельный художественный образ в 

единстве изобразительно-выразительных средств ( цвет, форма, 

линия, пятно, формат фона и пр). 

Показывать детям в игровой форме процесс создания образов 

,организовывать наблюдения за художественной деятельностью 

воспитателя. 

Побуждать детей создавать по подражанию взрослому и по 

своему желанию эмоциональные, яркие, выразительные образы 

хорошо знакомых предметов. 

 Вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и 

другими детьми при создании коллективных композиций ( 

«Дождик капает из тучки», « Праздничная ёлочка». « Снеговики 

играют в снежки», « Солнышко ярко светит», « Одуванчики 

цветут на лугу», «Жуки спрятались под листочками» ). 

Создавать условия для систематического постепенно 

усложняющегося освоения детьми элементарных приёмов 

изображения ( лепке и рисования) хорошо знакомых предметов 

на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности ( цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика). 

Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных 

вариантах их сочетания между собой.  

Создавать условия для самостоятельной художественной 

деятельности детей ( рисование и раскрашивание в книжках-

раскрасках, в альбомах для художественного творчества, 

творческие занятия с наклейками, рассматривание картинок в 

книжках – потешках и книжках – игрушках).  

Консультировать родителей по вопросам развития у детей 

способностей к изобразительной деятельности.  

В разных видах изобразительной деятельности воспитатель 

решает конкретные задачи, обусловленные возрастными 



особенностями детей 2-3 лет. 

В лепке – показать детям разнообразие пластических 

материалов  ( глина, пластилин, солёное и сдобное тесто, 

влажный песок, снег, манная каша), познакомить с их 

свойствами ( пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в 

отличии от рассыпчатого песка или манки), возможностями 

своего воздействия на материал и на этой основе учить детей: 

опытным путём и в сотворчестве с педагогом осваивать 

пластические материалы ( месить, прихлопывать, ставить 

отпечатки, отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять 

вместе, сминать, сжимать, сплющивать, делать углубления 

пальчиком, протыкать дырочки острым концом карандаша и т. 

д.); 

видеть основные формы предметов, выделять их яркие и 

наиболее характерные признаки, сравнивать похожие по форме 

предметы ( апельсин и яблоко, мяч и арбуз, карандаш и 

кисточка, бублик и колечко от пирамидки); 

и синхронизировать работу обеих рук; 

 координировать работу глаз и обеих рук; создавать 

простейшие формы; раскатывать цилиндр ( колбаску) прямыми 

движениями ладоней, раскатывать шар (колобок) круговыми 

движениями ладоней – и слегка видоизменять их – 

преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в диск, 

цилиндр – в пластину), создавая при этом выразительные образы 

( мячики, яблоки, печенье, пряники, конфеты, червячки, жучки, 

карандашики); 

пользоваться стекой для украшения вылепленных форм – 

процарапывание узоров на дисках и пластинах ( красивое 

печенье для игрушек). 

В рисовании – развивать восприятие детей, формировать 

представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности и понимании того, в что рисунок – это 

плоскостное изображение объёмных предметов и на этой основе 

учить детей; 

Видеть «след», оставленный на бумаге карандашом или 

фломастером и понимать, что это образ реального предмета; 

правильно держать карандаш, фломастер, ручку, оставлять « 

следы на бумаге» 

Знать назначение красок и кисти, понимать, что это 

взаимосвязанные предметы, знать особенности ( «правила») 

пользования кистью;  правильно держать кисть, смачивать, 



набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, 

ставить кисть в стаканчик или на подставку, не оставлять в 

банке с водой; не пачкать краски; 

Видеть границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, 

и контуры силуэтного рисунка; рисовать и раскрашивать в 

пределах этих границ; 

 Отображать свои представления и впечатления об 

окружающем мире доступными графическими и живописными 

средствами; 

Рисовать карандашами и фломастерами – проводить линии ( 

вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать 

их в формы ( округлые и прямоугольные), создавая тем самым 

выразительные образы  

Сопровождать движения карандаша (кисти) словами 

(например: « Дождик, чаще – кап – кап- кап!», « Бегут ножки по 

дорожке – пот – пот – пот»). 

В аппликации – знакомить детей с бумагой как 

художественным материалом, создавать условия для 

экспериментального освоения её свойств и своего воздействия 

на бумагу ( лёгкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, 

рвётся, разрезается, приклеивается) и на этой основе учить 

детей: 

Создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги 

выразительные образы( цыплята на лугу, пушистые тучки, 

жучки – паучки на листочках); 

Приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы, 

создавая при этом выразительные образы; 

Знакомить с ножницами как художественным инструментом. 

Формировать способы зрительного и тактильного 

обследования различных объектов для обогащения и уточнения 

восприятия особенностей их формы, пропорции, цвета, фактуры. 

Знакомить детей с народной игрушкой ( филимоновской, 

дымковской, семёновской, богородской) для обогащения 

зрительных впечатлений и показа условно- обобщенной 

трактовки художественных образов. 

Проводить мини- спектакли с участием народных игрушек для 

создания у детей праздничного настроения во время встреч с 

произведениями народных мастеров. 

 Вторая младшая группа ( от 3 до 4 лет) 

Учить детей находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, 



аппликации. Учить «входить в образ».  

Знакомить с книжной графикой на примере творчества 

известных мастеров детской книги – Васнецова Ю., Елисеева А., 

Дубинчик Т., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы 

для уточнения представлений детей о внешнем виде растений и 

животных,  а также для обогащения и уточнения зрительных 

(«Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные 

дорожки», «Пушистые облака», « Тяжёлые тучи», «Весёлый 

дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи 

купаются в луже» и т. д.) 

Учить детей видеть цельный художественный образ в 

единстве изобразительно - выразительных средств,  

колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения 

воспринимать художественный объект нерасчленённо в 

гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

Создавать условия для самостоятельного освоения детьми 

способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе 

доступных средств художественно – образной выразительности ( 

цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.  

Побуждать детей самостоятельно выбирать способы 

изображения при создании выразительных образов, используя 

для этого освоенные технические приёмы.  

Учить ориентироваться в таких понятиях, как форма, цвет, 

величина, количество. Адекватно применять полученные 

представления в конкретных творческих ситуациях (  например, 

«нарисуем такую картинку: на веточке висит один листочек, а в 

воздухе много – много листочков», « мама уточка большая, а 

утёнок маленький, значит, для лепки мамы утки нужно взять 

большой комок пластилина, а для утёнка – маленький»).  

Вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и 

другими детьми при создании коллективных композиций 

(«Грибная полянка».,»Птички в клетке», « Праздничный букет», 

«Зелёный лужок», «Праздничная ёлочка»). 

Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных 

вариантах их сочетания между собой.  

 В разных видах изобразительной деятельности 

воспитатель решает конкретные задачи, обусловленные 

возрастными особенностями детей 3-4 лет. 

В лепке –показать детям разнообразие пластических 



материалов ( глина, пластилин, солёное и сдобное тесто, 

влажный песок, снег, манная каша, жевательная резинка, 

бумажная масса для папье-маше), познакомить с их свойствами ( 

пластичность, вязкость, вес, цельность массы, в отличии от 

рассыпчатого песка или манки), возможностями своего 

воздействия на материал и на этой основе учить детей: опытным 

путём и в сотворчестве с педагогом осваивать пластические 

материалы ( месить, прихлопывать, ставить отпечатки, отрывать 

и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, 

сжимать, сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать 

дырочки острым концом карандаша и т. д.); 

видеть основные формы предметов, выделять их яркие и 

наиболее характерные признаки, сравнивать похожие по форме 

предметы ( апельсин и яблоко, мяч и арбуз, карандаш и 

кисточка, бублик и колечко от пирамидки); 

и синхронизировать работу обеих рук; 

 координировать работу глаз и обеих рук; создавать 

простейшие формы; раскатывать цилиндр ( колбаску) прямыми 

движениями ладоней, раскатывать шар (колобок) круговыми 

движениями ладоней – и слегка видоизменять их – 

преобразовывать в иные формы (шар сплющивать в диск, 

цилиндр – в пластину), создавая при этом выразительные образы 

( мячики, яблоки, печенье, пряники, конфеты, червячки, жучки, 

карандашики);  

учить лепить пальцами (не только ладонями), соединять 

детали не прижимая, а тщательно примазывая их друг к другу, 

защипывать край формы, вытягивать или оттягивать небольшое 

количество пластического материала для формирования деталей 

( хвостиков, клювиков) 

создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая 

пропорции и взаимное размещение частей, правильно соединяя 

и аккуратно скрепляя детали ( грибок, неваляшка, птенчик в 

гнёздышке). 

- В рисовании – развивать восприятие детей, формировать 

представления о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания 

и на этой основе учить детей:  отображать свои представления и 

впечатления об окружающем мире доступными графическими и 

живописными средствами; 

Сопровождать движения карандаша (кисти) словами  и 

игровыми действиями (например: « Дождик, чаще – кап – кап- 



кап!», « Бегут ножки по дорожке – пот – пот – пот»).  

Продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - 

проводить линии ( вертикальные, горизонтальные, волнистые, 

кривые) и замыкать их в формы ( округлые и прямоугольные), 

создавая тем самым выразительные образы.  Продолжать 

знакомить детей с красками и формировать навыки рисования 

кистью правильно держать кисть, смачивать, набирать краску, 

вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить кисть в 

стаканчик или на подставку, не оставлять в банке с водой; не 

пачкать краски, проводить линии, рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы; учить создавать одно- двух и многоцветные 

выразительные образы; 

Переводить детей от рисования – подражания к 

самостоятельному творчеству. 

В аппликации – знакомить детей с бумагой как 

художественным материалом, создавать условия для 

экспериментального освоения её свойств и своего воздействия 

на бумагу ( лёгкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, 

рвётся, разрезается, приклеивается) и на этой основе учить 

детей: 

Создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги 

выразительные образы( цыплята на лугу, пушистые тучки, 

жучки – паучки на листочках); 

Раскладывать и приклеивать вырезанные воспитателем 

бумажные формы, создавая при этом выразительные образы; 

Знакомить с ножницами как художественным инструментом. 

 Дети от  4-5 лет 

Поддерживать интерес детей к народному и декоративному 

искусству (филимоновской, дымковской, семёновской, 

богородской), знакомить с произведениями разных видов 

изобразительного искусства ( живопись, натюрморт, книжная 

графика); поощрять интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

Расширять тематику детских работ в согласовании с 

содержанием раздела «Познавательное развитие»; поддерживать 

желание изображать знакомые бытовые и природные объекты 

(посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также явления природы ( дождь, снегопад) и яркие 

события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей 

жизни, художественной литературе, помогать выбирать сюжет 



коллективной работы. 

Обращать внимание детей на образную выразительность 

разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении 

(вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); 

учить замечать общее очертание и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по разному выглядит с разных 

сторон один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать 

личностное творческое начало. 

Учить передавать характерные особенности изображаемых 

объектов ( городской дом высокий, многоэтажный, каменный, а 

деревенский – низкий, одноэтажный, деревянный). 

Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и 

разном расположения изображения на листе бумаги. 

Развивать у детей способность передавать одну  туже форму 

или образ в разных техниках (изображать солнце, цветок, 

птичку, в рисунке, аппликации, лепке). 

Сочетать различные техники изобразительной деятельности ( 

графика, живопись, пластика) и конструирование на одном и том 

же занятии, когда одни детали вырезают и наклеивают, а другие 

лепят, третьи – пририсовывают, 4 – конструируют из бумаги ( 

сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум». ) 

Поддерживать интерес к содержанию новых слов: 

«художник», «музей», «выставка», «картина», «скульптура» . 

Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные 

зонтики», «Муха – цокотуха»), учить согласовывать свои 

действия с действиями других детей (под руководством 

взрослого). 

Консультировать родителей на тему того, как организовать 

дома изобразительную деятельность ребёнка. 

Проявлять уважение к художественным интересам и работам 

ребёнка, бережно относится к результатам его творческой 

деятельности. 

Создавать условия для самостоятельного художественного 

творчества. 

В дидактических играх с художественным содержанием, 

учить различать цветовые контрасты; предлагать размещать 



цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных оттенков), по 

порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели 

(спектральный круг), соблюдая переходы от одного цвета к 

другому. 

Создавать условия для свободного самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными 

материалами ( бумага бела и цветная, краски, картон, ткань, 

глина, пластилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, 

ножницы, стека), изобразительными техниками. 

 В рисовании – учить детей создавать с натуры или по 

представлению образы и простые сюжеты, передавая основные 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; 

помогать воспринимать и более точно передавать форму 

объектов через обрисовывающий жест; учить координировать 

движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве бумажного листа, мелкие – для 

прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров); 

варьировать формы, создавать многофигурные композиции при 

помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм.  

В лепке – заинтересовать детей лепкой объёмных (будто 

настоящих) фигурок и простых композиций из глины, 

пластилина, солёного теста, снега; показать взаимосвязь 

характера движений руки с получаемой формой; обучать 

приёмам зрительного и тактильного обследования формы; 

показывать способы соединения частей; поощрять стремление к 

более точному изображению (моделировать форму кончиками 

пальчиков сглаживать места их соединения); учить расписывать 

вылепленные из глины игрушки. 

В аппликации – поощрять составление композиций из 

готовых и самостоятельно вырезанных или иным способом 

подготовленных форм( полосок, кругов, треугольников, 

трапеций, рваных и мятых комочков бумаги) в предметной, 

сюжетной или декоративной аппликации. («Лисья на ветке», 

«Цветы в вазе», «Кораблике на реке»); учить пользоваться 

ножницами( правильно держать, передавать, резать); составлять 

аппликации из природного материала( осенних листьев простой 

формы, семян) и кусочков ткани. 

 Дети  от5 до 6 лет  

Знакомить детей с произведениями разных видов искусства ( 

живопись, графика, народное и декоративно-прикладное 

искусство, архитектура) для обогащения зрительных 



впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок.  

Обращать внимание детей на образную выразительность 

разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении 

(вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные 

сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); 

учить замечать общее очертание и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по разному выглядит с разных 

сторон один и тот же объект. 

Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать 

личностное творческое начало.  

Обогащать содержание изобразительной деятельности с 

соответствии с задачами познавательного и социального 

развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать 

выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о 

бытовых, общественных и природных явлений ( воскресный 

день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких 

взрослых, любимые праздники, средства связи, в их атрибутном 

воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и 

эпизоды из любимых сказок  и мультфильмов). 

Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, 

аппликации ( «населять» лес, водоём, пустыню, 

соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, а в саду – розы, астры, тюльпаны). 

Поддерживать желание передавать характерные признаки 

объектов и явлений на основе представлений, полученных из 

наблюдений или в результате рассматривания репродукции, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях ( у 

золотого петушка: разноцветный хвост, ярко красный гребень и 

бородка); отражать в своих работах обобщённые представления 

о цикличности изменений в природе( пейзажи в разное время 

года).  

Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: продолжать учить передавать 

форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции, взаимное размещение частей; передавать несложные 

движения ( птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к 

мышке, спортсмен бросает рукой или отбивает ногой). 

В рисовании – совершенствовать технику гуашевыми 



красками (смешивать краски, чтобы получать новые цвета и 

оттенки, легко, уверенно пользоваться кистью- умело проводить 

линии в разных направлениях, в декоративном рисовании –

создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить 

рисовать акварельными красками; показать возможность 

цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов 

или их оттенков(разные оттенки жёлтого при изображении 

осенних листьев, 2-3 оттенка красного цвета при изображении 

яблока); познакомить с приёмами рисования простым 

карандашом, пастелью, цветными мелками, углём и сангиной. 

В лепке – учить детей анализировать форму предметов, 

объяснять связь между пластической формой и способом лепки, 

совершенствовать изобразительную технику – продолжать 

освоение рельефной лепки (натюрморт, портрет), скульптурного 

способа или лепки из целого куска путём вытаскивания и 

моделирования частей; показывать способ лепки на форме или 

каркасе для прочного сооружения, предлагать на выбор  приёмы 

декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание 

или процарапывание стекой, кистевая роспись по замыслу или 

по мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

В аппликации -  показывать новые способы создания 

образов: симметричное вырезание из сложенной вдвое бумаги 

для изображения симметричных или парных предметов, 

силуэтному вырезание по нарисованному или воображаемому 

контуру для изображения несимметричных предметов; 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, 

несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлочки) 

для изготовления ажурных изделий (салфетки, занавески, 

одежда для кукол); в коллективной работе создавать 

орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи). 

 Дети  от 6 до 7,8  лет 

Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов 

искусства  ( живопись, графика, народное и декоративно-

прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений, формирование эстетических чувств и оценок.  

Показывать детям чем отличаются одни произведения 

искусства от  других как по тематике, так и по средствам 

выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их 

содержание, поощрять индивидуальные оценки детьми этих 

произведений; развивать воображение, формировать 



эстетическое отношение. 

 Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире 

красивые предметы и явления; показывать уже знакомые и 

новые произведения искусства; рассказывать о замысле и 

творческих поисках художника при создании произведения, о 

том какими художественными средствами передаётся 

настроение людей и состояние природы. 

 Расширять, систематизировать и детализировать содержание 

изобразительной деятельности детей, активизировать выбор 

сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлений ( семья, дом, огород, 

деревня, праздники, путешествия , в т.ч. космические, весёлые 

приключения, дальние страны); поощрять интерес к 

изображению человека ( портрет, автопортрет, семейный 

портрет, бытовой портрет, бытовые сюжеты: «Как мы провели 

воскресенье», «Что мы делали на прогулке», « Где мы были 

летом»); представителей разных профессий с соответствующими 

атрибутами, инструментами, техникой; при создании пейзажей и 

сюжетов на тему природы поддерживать желание детей 

изображать животных с детёнышами в движении; учить 

передавать своё представление об историческом прошлом 

Родины посредством изображения характерных деталей 

костюма, интерьера, предметов быта. 

Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный 

мир в произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; перенести это понимание в собственную 

художественную деятельность; показать возможность создания 

сказочных образов ( конька-горбунка, русалочки, жар – птицы, 

дюймовочки) на основе фантазийного преобразования образов 

реальных. 

Инициировать самостоятельный выбор  детьми 

художественных образов, сюжетов, композиций, а также 

материалов, инструментов, способов и приёмов реализации 

замысла. 

Учить  ребёнка самостоятельно определять замысел и 

сохранять его на протяжении всей работы; передавать 

впечатления об окружающем, отражая свои эстетические 

чувства и отношения; передавать доступными выразительными 

средствами  настроение и характер образа (грустный человек 

или весёлый сказочный персонаж, добрый или  злой). 

Совершенствовать специфические умения во всех видах 



изобразительной деятельности: продолжать учить изображать 

объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, 

взаимное размещение частей, характерные признаки; 

Передавать достаточно сложные движения( например, птичка 

вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, 

танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а 

другую руку с платочком подняла вверх); 

Создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью 

конкретизации содержания. 

Развивать композиционные умения: размещать объекты в 

соответствии с особенностями их формы, величины, 

протяжённости; создавать композицию в зависимости от сюжета 

– располагать объекты на узком или широком пространстве 

земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся 

друг за друга); изображать более близкие и далекие предметы, не 

изменяя их размера; выделять в композиции главное: основные 

действующие лица,  предметы, окружающую обстановку; учить 

планированию – эскиз, набросок, композиционная схема. 

Поощрять создание образов реальной действительности, 

узнаваемых по форме, цвету и пропорциям, использование 

различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учётом 

присущих им художественных свойств, выбор средств, 

соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами 

и средствами изображения.  

Учить координировать движения рук в соответствии с 

характером создаваемого образа ( плавные движения при 

создании пластичного образа из глины, широкие движения 

кистью в коллективной композиции).  

Создавать условия для свободного самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с художественными 

материалами ( бумага бела и цветная, краски, картон, ткань, 

глина, пластилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, 

ножницы, стека), изобразительными техниками. 

В рисовании совершенствовать технику гуашевыми  и 

акварельными красками (смешивать краски, чтобы получать 

новые цвета и оттенки), самостоятельно выбирать 

художественные материалы для создания выразительного образа 

( для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, 



для декоративного панно – гуашь, для предварительных 

набросков или эскизов – уголь или простой карандаш).  

В лепке – побуждать детей создавать динамичные, 

выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, 

самостоятельно выбирая тему (зоопарк, игрушки, сервиз, 

натюрморт), материал(глина, пластилин, солёное тесто), 

способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, рельефный, папье – маше), 

приёмы декорирования образа. 

В аппликации – инициировать самостоятельный выбор 

детьми разных способов создания выразительного образа 

(обрывание, выщипывание, или сминание бумажной формы для 

передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, 

модульная аппликация, свободное сочетание разных техник); 

совершенствовать содержание и технику прорезного декора 

(новогодние игрушки и украшения, эмблемы, символы, гербы, 

экслибрисы), познакомить с ленточным способом вырезания для 

получения многофигурных симметричных изображений ( 

зайчики пляшут, хоровод ёлочек, грибная полянка); показать 

способ вырезания из бумаги, сложенной несколько раз по 

диагонали(снежинки, звёздочки); познакомить с новыми видами 

аппликации из ткани, природного материала (осенних листьев, 

цветочных лепестков, семян, соломки, бересты). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Психолого-педагогические  условий, обеспечивают развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 



художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии со Стандартом РППС Организация обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 



потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами руководствуемся следующими принципами формирования среды. 



Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС:  

• содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

• трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

• полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

• доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитываются целостность образовательного 

процесса в Организации, в заданных Стандартом  образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей, созданы условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных 



групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 

средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации обеспечена доступность предметно-пространственной среды 

для воспитанников.  

В Организации есть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики.  

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 

и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находятся оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для 

разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека,  

огород на подоконнике  и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В Организации создаются условия для информатизации образовательного 

процесса. 

В  групповых и прочих помещениях Организации имеется оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). Обеспечено  подключение 

Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования 

Интернетом.   



Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для различных 

целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родители (законные 

представители) знакомятся с образовательной программой Организации, которую 

посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой способствует конструктивному 

взаимодействию семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы   

3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.   

Квалификация педагогических и  учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в ЕКС. 

 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.  

3.3.2. Организация для реализации программы осуществляет управление, 

ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач  руководитель Организации заключает договора гражданско-

правового характера и совершает иные действия в рамках своих полномочий. 



3.3.3. В целях эффективной реализации Программы Организация создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в 

т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы.  

3.3.4. Организация обеспечивает консультативную поддержку педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе  реализации  программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ 

и программ инклюзивного образования дошкольников. Организация осуществляет 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

─ организует участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а 

также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управляет организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 



Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 

• помещениям, их оборудованию и содержанию, 

• естественному и искусственному освещению помещений, 

• отоплению и вентиляции, 

• водоснабжению и канализации, 

• организации питания, 

• медицинскому обеспечению, 

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

• организации режима дня, 

• организации физического воспитания, 

• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их 

физического и психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования 

и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 



– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Организация самостоятельно подбирает необходимые средства обучения, 

оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации основной 

образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

помещения МБОУ 

«Идрицкая 

средняяобщеобра- 

зовательная 

школа»филиал 

 д/с «Ягодка» 

Групповая  4 

Игровая  0 

Спальня  4 

Спортивный зал 1 

Медицинский 

кабинет 

1 

Раздевалка  4 

Актовый зал 1 

Пищеблок  1 

Туалетные 

комнаты 

4 

Прачечная 1 

 Площадка 1 

 

оборудование МБОУ 

«Идрицкая СОШ» 

филиал «Ягодка» 

Компьютер  2 

принтер 3 



Телевизор 4 

Видеомагнито- 

фон 

4 

Магнитофон 1 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат 

дошкольного отделения 

Вид 

помеще 

ния 

Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда 

Музыка

льный и 

спортив- 

ный 

залы 

• Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

• Утренняя 

гимнастика 

• Досуговые 

мероприятия 

• Праздники 

• Театрализованные 

представления 

• Родительские 

собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

• Телевизор 

• Домашний кинотеатр 

• Мультимедийная 

установка 

• Различные виды 

театра, ширма 

• Спортивное 

оборудование 

Медици

нский 

кабинет 

• Медицинское 

оборудование 

• Медицинское 

оборудование 

Коридо

ры ДО 

• Информационно-

просветительская 

работа с сотрудниками 

ДО и родителями 

• Стенды для 

родителей и сотрудников 

Участок • Прогулки, 

наблюдения 

• Игровая 

деятельность 

• Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

• Трудовая 

деятельность 

• Прогулочная 

площадка 

• Игровое и 

спортивное оборудование 

• Цветники 

• Экологическая тропа 

• Спортивные игры 

Досуговые мероприятия, 

праздники. 



• Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре 

• Спортивные игры 

• Досуговые 

мероприятия, 

праздники 

Микро 

центр 

«Уголок 

природы» 

• Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности. 
 

• Календарь природы 

• Комнатные растения 

в соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

• Стенд со 

сменяющимся материалом 

на экологическую 

тематику 

• Макеты 

• Литература 

природоведческого 

содержания, набор 

картинок 

• Природный и 

бросовый материал 

 

Микро 

центр 

«Уголок 

развиваю

щих игр» 

• Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта детей 

• Дидактические игры 

• Настольно-печатные 

игры 

Микро 

центр 

«Строите 

льная 

мастерска

я» 

• Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

• Напольный 

строительный материал 

• Настольный 

строительный материал 

• Пластмассовые и 

металлические 

конструкторы 

• Мягкие строительно-

игровые модули 

Микро • Реализация • Атрибутика для с/р 



центр 

«Игровая 

зона» 

ребёнком полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», 

«Космонавты», 

«Библиотека») 

• Предметы-

заместители 

Микро 

центр 

«Уголок 

безопасно

сти» 

• Расширение 

познавательного опыта, 

его использование в 

повседневной жизни  

• Дидактические, 

настольные игры ОБЖ 

• Макеты перекрёстков 
 

Микро 

центр 

«Книжный 

уголок» 

• Формирование 

умения самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию 

• Детская 

художественная 

литература в соответствии 

с возрастом детей 

• Иллюстрации по 

темам образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

• Тематические 

выставки 

Микро 

центр 

«Театрали

зованный 

уголок» 

• Развитие 

творческих 

способностей ребёнка, 

стремление проявить 

себя в играх-

драматизациях 

• Ширма 

• Элементы костюмов 

• Различные виды 

театров 

• Предметы декорации 
 

Микро 

центр « 

Творчес 

кая 

мастер 

ская» 

• Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта 

в продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

• Бумага разного 

формата, формы, тона 

• Цветные карандаши, 

краски, кисти, пластилин, 

стеки, доски для лепки 

• Наличие цветной 



творчества. Выработка 

позиции творца  

бумаги и картона 

• Ножницы с 

закруглёнными концами 

• Бросовый материал 

(фольга, фантики и т.д. ) 

• Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

• Альбомы – раскраски 

• Набор открыток, 

альбомы с иллюстрациями 

Микро 

центр 

«Музыка 

льный 

уголок» 

• Развитие 

творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 
 

• Ноутбук 

• Набор аудиозаписей 

• Музыкальные 

игрушки 

Микро 

центр 

«Физкуль 

турный 

уголок» 

• Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 

• Спортивное 

оборудование 

• Атрибуты к 

спортивным и подвижным 

играм 

Спаль 

ные 

комнаты 

• Дневной сон 

• Гимнастика после 

сна 

• Спальная мебель 

• Массажные коврики 

Раздева

льная 

комната 

• Приём детей 

• Информационно-

просветительская 

работа с семьями 

• Информационный 

уголок 

• Выставки детского 

творчества 

• Наглядно-

информационный 

материал для родителей 

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 



дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного  бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и 

присмотру за детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях,реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 



В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования, расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация); 

• образовательная организация, реализующая программы 

дошкольного общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 



учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации.  

Бюджетная (автономная) образовательная организация самостоятельно 

принимает решение в части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции 

нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации 

программы дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с 

Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату 

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли 

образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда 

работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 



оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего образовательный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организации. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

результатам освоения образовательной программы дошкольного образования. В 

них включаются: динамика развития воспитанников; использование педагогами 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации 

(например, Общественного совета образовательной организации), выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 



Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

дошкольного образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования и 

отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования 

определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

3.6. 1.Планирование образовательной деятельности. 

Краткое комплексно – тематическое планирование в младшей 

разновозрастной группе. 

Тема Развернутое содержание работы. 

До 

свидания 

,лето!Здравст

Содействие возникновению у детей чувства радости от 

возвращения в детский сад. 

Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим 



вуй детский 

сад! 

(4-я неделя 

августа- 1-я 

неделя 

сентября) 
 

социальным окружением ребенка, профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель , врач, дворник) , предметное 

окружения, правила поведения в детском саду, взаимоотношения 

со сверстниками. 

Продолжение знакомства с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Рассматривание игрушек, 

называние их формы, цвета, строения. 

Знакомство детей друг с другом в ходе игр (если дети уже 

знакомы , следует помочь им  вспомнить друг 

друга).Формирование дружеских ,доброжелательных отношений 

между4 детьми (коллективная художественная работа, песенки о 

дружбе , совместные игры). 

Осень  

(2-я – 4-я 

недели 

сентября) 

Расширения представлений детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежда людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая ,о некоторых овощах, фруктах , ягодах, 

грибах. Знакомство с сельскохозяйственными профессиями ( 

тракторист, доярка и др.) 

Знакомство с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитание бережного отношения к природе. На прогулке сбор 

и рассматривание осенней листвы. Разучивание стихотворений 

об осени. 

Развитие умения замечать красоту осенний природы, вести 

наблюдение за погодой. Расширение знаний о домашних 

животных и птицах. Знакомство с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Рисование , лепка, аппликация на осенние темы. 

Я и моя 

семья 

(1-я -2-я 

недели 

октября) 

Формирование начальных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формирование образа Я .  

Формирование элементарных навыков ухода за своим лицом и 

телом. Развитие представлений о своем внешнем облике. 

Развитие гендерных представлений. 

Побуждение называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи , говорить о себе в первом лице. Обогащение 

представлений о своей семье. 

Мой дом, 

моя деревня. 

(3-я неделя 

октября- 2-я 

неделя 

ноября). 

Знакомство с домом ,с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомство с родным  посёлком , его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомство с видами транспорта, в 

том числе и с городским, С правилами поведения в городе 

(деревне) , с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором,  

Знакомство с «городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса).  

Новогодни

й праздник 

(3-я неделя 

Организация всех видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально- 



ноября _ 4-я 

неделя 

декабря) 

художественной, чтения)вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей.  

Зима 

(1-я -4-я 

недели 

января) 

Расширение представлений о зиме. Знакомство с зимними 

видами спорта. Формирования представлений о безопасном 

поведении зимой. Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитание бережного отношения к природе, умения 

замечать красоту зимней природы. Расширение представлений о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

День 

защитника 

Отечества  

(1-я – 3-я 

недели 

февраля). 

Осуществление патриотического воспитания. Знакомство с 

«военными» профессиями. Воспитание любви к Родине 

.Формирование первичных гендерных представлений ( 

воспитание в мальчиках стремление быть сильным, смелым, 

стать защитниками Родины.) 

8 марта 

(4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта) 

Организация всех видов детской деятельности ( игровой , 

коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения)вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитания уважения к воспитателям. 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я -4-я 

недели марта) 

Расширение представлений о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.).Знакомство с народными промыслами. 

Продолжение знакомства с устным народным творчеством. 

Использование фольклора при организации всех видов 

детской деятельности. 

Весна  

(1-я -4-я 

недели 

апреля) 

Расширения представлений о весне. Воспитание бережного 

отношения к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Расширение представлений о сезонных изменениях ( 

изменение в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширение представлений о простейших связях в природе 

(потеплело – появилась травка и т.д.). 

Отражение впечатлений о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Лето 

(1-я – 4-я 

недели мая) 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных 

изменениях( сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формирование элементарных представлений о садовых и 

огородных растениях. Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в ходе экспериментирования с водой и 

песком. Воспитание бережного отношения к природе, умения 

замечать красоту летний природы. 

В летний 

период 

Подвижные и развивающие игры,прогулки,экскурсии,уход за 
растениями на участке. 



детский сад 

работает в 

каникулярном 

режиме 

Укрепление здоровья воспитанников,Воспитание бережного 
отношения к природе. 

 

Комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы с детьми в старшей разновозрастной 

группе 

Н

еде

ля 

Тема 
 

Развёрнутое содержание работы 

1 Сегодня 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

Вызвать у детей радость от нахождения в детском саду; 

воспитывать доброжелательные отношения между детьми; 

формировать мотивацию на взаимодействие путём вовлечения 

дошкольников в совместную деятельность, эмоционально 

положительное отношение к детскому саду и школе, уважение к 

труду педагога. 

Учить детей средней подгруппы сотрудничать во всех видах 

деятельности, обогащать способы игрового взаимодействия. 

Познакомить детей старшей подгруппы с осенним 

праздником – Днём знаний; формировать знания о школе, 

интерес к школе, познавательную мотивацию. 

Формировать у детей подготовительной подгруппы интерес к 

школьному обучению и активное стремление к будущей 

социально-личностной позиции школьника. 
 

2 Осень. 

Осенние дары 

природы. Труд 

людей осенью 

Обогащать личный опыт детей знаниями и впечатлениями об 

осени; вовлекать в исследовательскую деятельность по 

изучению объектов неживой природы; вызывать эмоциональный 

отклик и эстетические чувства на красоту осенней природы. 

Укреплять интерес детей средней подгруппы к окружающей 

природе; накапливать представления об объектах и явлениях 

природы, их разнообразии; закреплять знания о 

сельскохозяйственных промыслах и осеннем урожае. 

Учить детей старшей подгруппы различать и 

характеризовать приметы ранней осени, проводить 

фенологические наблюдения; расширять представления и 

явлениях живой и неживой природы. 

Обобщить и расширить знания детей подготовительной 

подгруппы об осенних явлениях природы, об осеннем урожае и 

сельскохозяйственных работах.                                       

3 Какой я? Что 

я знаю о себе? 

Я человек! 

Я 

гражданин! 

Мои права. 

Развивать представления детей о человеке, о себе, о своих 

характерных особенностях и и своей индивидуальности; 

формировать начала гражданственности, основы правового 

сознания; развивать толерантность, чувство свободы, 

справедливости; воспитывать доброжелательное отношение к 

людям. 

Учить детей средней подгруппы понимать и словесно 

выражать некоторые свои эмоции;рассказывать о том, что умеют 

делать самостоятельно; положительно оценивать свои 



возможности; воспитывать уверенность, стремление к 

самостоятельности. 

Дать детям старшей подгруппы понятие, что каждый 

человек, ребёнок обладает равными правами, раскрыть 

содержание прав человека, детей. 

Формировать у детей подготовительной подгруппы чувство 

собственного достоинства, осознание своих прав и свобод, 

ответственности; воспитывать уважение к достоинству и личным 

правам другого человека. 

4 Наши друзья 

– животные 

Закрепить знания детей об особенностях внешнего вида, 

строения, образа жизни домашних и диких животных, о 

приспособлении диких животных к сезонным изменениям; 

стимулировать проявление добрых чувств и отношений к 

животным. 

Развивать эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей средней подгруппы в процессе общения с 

животными; закреплять правила безопасного поведения при 

общении с животными. 

Закрепить у детей старшей и подготовительной подгруппы 

представления о животных разных климатических зон; развивать 

любознательность, основы исследовательского поведения; 

формировать бережное отношение к животному миру. 

1 Мой дом. Закрепить знания детей о родном доме, деревне, посёлке, 

некоторых объектах посёлка, воспитывать чувство восхищения 

красотой родной деревни, любовь к ней, желание сделать её ещё 

красивее. 

Познакомить детей средней подгруппы с 

достопримечательностями родной деревни, воспитывать чувство 

гордости за свою деревню. 

Закрепить и расширить знания детей старшей подгруппы о 

родном посёлке: название посёлка, символы, места отдыха, 

памятники. Познакомить с историей возникновения деревни 

Красные Горки, с названиями улиц, учить ориентироваться в 

деревне и составлять простейшие картосхемы, планы. 

Расширить у детей подготовительной группы представления 

о понятиях «город», «посёлок», «деревня»; познакомить со 

сведениями об истории посёлка и выдающихся людях посёлка. 

2 Родная 

страна. 

Развивать знания детей о Родине, воспитывать 

патриотические чувства. 

Познакомить детей средней подгруппы с некоторыми 

событиями истории родной страны; воспитывать любовь к 

родной стране. 

Расширять знания детей старшей подгруппы о родной 

стране, представления о том, что Россия – огромная 

многонациональная страна, познакомить со столицей России, с 

гербом, флагом и гимном РФ. 

Закрепить знания   детей подготовительной подгруппы о 

государственной символике; продолжать знакомство с историей, 

культурой, языком, традициями, природой, 

достопримечательностями родной страны, со столицей и 

другими крупными городами России; формировать начала 

гражданственности. 

3 Мир 

предметов и 

Расширять кругозор детей через знакомство с предметным 

миром; развивать любознательность; поддерживать проявления 

самостоятельности в познании окружающего мира; воспитывать 



техники. бережное отношение к вещам. 

Обогащать представления детей средней подгруппы  о 

доступном ребёнку предметном мире и названии предметов, о 

правилах их безопасного использования; привлекать к 

выделению их качественных особенностей, установлению связи 

между качествами предмета и его назначением; учить описывать 

предметы, проговаривая их название, детали, функции, 

материал, выделять не только ярко выраженные, но и скрытые в 

предметах качества и свойства, группировать по назначению, 

закреплять умение находить предметы рукотворного мира в 

окружающей обстановке. 

Расширять знания детей старшей подгруппы о мире 

предметов и техники, способах их использования; учить 

устанавливать связи между назначением предметов, строением и 

материалом, из которого сделан предмет; побуждать 

самостоятельно осмысливать и объяснять полученную 

информацию. 

Познакомить детей подготовительной подгруппы с 

прогрессом в развитии предметного мира; учить устанавливать 

причинно-следственные связи между внешним видом предмета, 

механизма, конструкцией и материалами, из которых 

изготовлены основные части предмета, их качеством, удобством 

использования, способностью более полно удовлетворять 

потребности человека; активизировать интерес к познанию. 

4 Труд 

взрослых. 

Профессии. 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными 

трудовыми операциями и их целесообразной 

последовательности для достижения цели; развивать интерес к 

наблюдению трудовой деятельности, к разным профессиям, 

обогащать знания о конкретных профессиях и взаимосвязях 

между ними; побуждать к отражению полученных впечатлений в 

играх; воспитывать бережное отношение к результатам труда 

взрослых, благодарность к человеку, делающему нужное для 

всех дело. 

Знакомить детей средней подгруппы с названиями и 

содержанием некоторых профессий; показать важность каждой 

профессии. 

Формировать у детей старшей подгруппы отчётливые 

представления о роли труда взрослых в жизни общества и 

каждого человека (на основе ознакомления с разными видами 

производительного и обслуживающего труда, 

удовлетворяющего основные потребности человека в пище, 

одежде, жилище, образовании, медицинском обслуживании, 

отдыхе; через знакомство с многообразием профессий и 

трудовых процессов); создавать условия для обогащения 

игровой деятельности, позволяющей детям моделировать 

отношения между людьми разных профессий; воспитывать 

уважение  и благодарность к близким и незнакомым людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и 

культурные ценности, необходимые современному человеку для 

жизни, ценностное отношение к труду и его результатам. 

Формировать у детей подготовительной подгруппы 

отчётливые представления о труде как социальном явлении, 

обеспечивающим потребности человека, через расширение круга 

знаний и представлений о совершенствовании рукотворного 

мира, изменении мира профессий; обеспечить более широкое 



включение в реальные трудовые связи со взрослыми и 

сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 

поручений; воспитывать ответственность, доброжелательность, 

стремление принять участие в трудовой деятельности взрослых, 

оказать посильную помощь. 
 

1 Поздняя 

осень. 

Расширять знания детей о характерных признаках поздней 

осени, об изменениях в жизни растений, животных, птиц; 

вызывать эмоциональный отклик и эстетические чувства на 

красоту осенней природы. 

Способствовать дальнейшему познанию детьми средней 

подгруппы мира природы; закрепить знания о наиболее 

типичных особенностях поздней осени, о явлениях осенней 

природы; обогащать исследовательский опыт; поощрять интерес 

к наблюдениям, желание отражать свои впечатления от 

изменений в природе в разнообразной продуктивной 

деятельности. 

Вызывать у детей старшей подгруппы желание и 

воспитывать умение любоваться красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций, слушания 

художественных текстов, практического взаимодействия с 

миром природы. 

Развивать познавательный интерес детей подготовительной 

подгруппы к природе, желание активно изучать природный мир; 

искать ответы на вопросы, высказывать догадки и предложения, 

эвристические суждения; обогащать представления детей о 

многообразии природного мира, причинах природных явлений; 

учить рассуждать о том, от чего зависят изменения, 

происходящие в природе; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические 

чувства, связанные с красотой природного мира. 

2 Моя семья. Расширять представления детей о семье. О родственных 

связях и отношениях с близкимисемьи, семейных праздниках и 

традициях; воспитывать доброжелательное отношение к 

близким людям, любовь к своей семье. 

Вызвать у детей средней подгруппы желание узнать о членах 

семьи, их занятиях, интересах, интерес и уважение к семейным 

традициям; развивать привязанность к семье; воспитывать 

любовь к родителям, уважение, готовность помогать и 

сочувствовать старшим. 

Расширять представления детей старшей подгруппы о 

родственных отношениях (дядя, тётя, племянница, двоюродный 

брат, двоюродная сестра); воспитывать желание и потребность 

проявлять заботу о близких и внимание к ним. 

Закрепить с детьми подготовительной группы знание 

домашнего адреса, имён и отчеств родителей, бабушек и 

дедушек; формировать интерес к своей родословной; 

воспитывать стремление радовать старших своими хорошими 

поступками, выполнять постоянные обязанности по дому, 

уважительно относиться к труду и занятиям членов семьи. 
 

3 Наши 

добрые дела 

(дружба, 

Формировать у детей ценностные представления о добре и 

зле; учить сотрудничать, сопереживать, проявлять заботу и 

внимание к окружающим. 

Формировать у детей средней подгруппы понятия «друг», 



помощь, 

забота, 

внимание ) 

«дружба»; воспитывать положительные взаимоотношения 

между детьми, побуждая их к добрым поступкам; обучать 

способам и формам выражения доброты друг к другу, родным, 

окружающим людям, животным, природе. 

Совершенствовать у детей старшей подгруппы навыки 

культурного общения со взрослыми и сверстниками, 

воспитывать доброжелательные отношения друг к другу, 

желание и умение работать сообща, оказывать друг другу 

помощь. 

Развивать у детей подготовительной группы начала 

социальной активности, желание на правах старших заботиться о 

малышах, предлагать взрослым свою помощь; вовлекать в 

беседы на темы морали, обсуждение ситуаций и поступков, в 

которых проявляются нравственные качества людей ( добрый, 

вежливый, трудолюбивый, отзывчивый,  правдивый. Смелый ); 

используя детскую художественную литературу, помогать 

связывать моральную оценку с личностью и поступками 

конкретных литературных героев ( весёлый, как Буратино, злой, 

как Карабас-Барабас); учить пользоваться вежливыми оборотами 

речи, проявлять внимание друг к другу; обращать внимание на 

манеры поведения, соблюдение требований этикета; 

воспитывать привычки культурного поведения и общения с 

людьми. 

4 Комнатные 

растения. 

«Центр 

природы» в 

детском саду. 

Способствовать познанию детьми мира природы, 

разнообразия растительного мира; обогащать опыт практической 

деятельности по уходу за растениями и животными «Центра 

природы». 

Помочь детям средней подгруппы в освоении навыков ухода 

за растениями. 

Закрепить знания детей старшей подгруппы о комнатных 

растениях и приёмах ухода за ними; учить описывать растения, 

отмечая существенные признаки, воспитывать стремление 

беречь растения, ухаживать за ними. 

Обобщать и систематизировать знания детей 

подготовительной подгруппы о природе, об условиях, 

необходимых для роста растений; поддерживать проявление 

инициативы в самостоятельных наблюдения, опытах, 

эвристических рассуждениях; воспитывать основы гуманного 

отношения к природе через понимание ценности природы, 

ориентацию на оказание помощи живым существам, сохранение 

природных объектов ближайшего окружения, проявление 

ответственности за свои поступки. 

1 Зима пришла Вовлекать детей в элементарную исследовательскую 

деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой 

природы; развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с зимней 

природой. 

Расширять знания детей средней подгруппы об особенностях 

сезонных явлений природы, приспособлении растений и 

животных к зимним условиям; поддерживать активный интерес 

к окружающей природе. 

Конкретизировать представления детей старшей подгруппы о 

зиме, явлениях живой и неживой природы зимой; воспитывать 

бережное отношение к природе; развивать наблюдательность, 

познавательную активность, инициативу. 



Побуждать детей подготовительной подгруппы выявлять 

особенности изменений природы, рассуждать о том, от чего 

зависят изменения, происходящие в природе; развивать 

познавательный интерес к природе, желание активно изучать 

природный мир: искать ответы на вопросы, высказывать догадки 

и предложения, эвристические суждения. 
 

2 Твоя 

безопасность 

Формировать у детей осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным ситуациям. 

Обогащать представления детей средней подгруппы об 

основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в 

природе, в общении с незнакомыми людьми; познакомить с 

простейшими способами безопасного поведения в 

разнообразных ситуациях; закреплять умения и навыки 

безопасного поведения  в условиях специально организованной 

и самостоятельной деятельности, способствовать становлению 

устойчивого интереса к правилам и нормам безопасного 

поведения. 

Познакомить детей старшей подгруппы с универсальными 

способами (алгоритмами действий ) предупреждения опасных 

ситуаций; развивать осознанность и произвольность в 

выполнении основных правил безопасного поведения. 

Помочь детям подготовительной подгруппы овладеть 

элементарными правилами безопасного поведения в 

экстремальных ситуациях, запомнить, как и в каких случаях 

звонить по телефону в службу спасения; обучать правилам 

поведения в случае пожара. 

3 Мальчики и 

девочки 

Воспитывать у детей культуру общения мальчиков и девочек ( 

учить пользоваться вежливыми оборотами речи, проявлять 

внимание, дружелюбие друг к другу.) 

Обогащать социальные представления детей средней 

подгруппы о мальчиках и девочках: особенностях внешности, 

любимых занятиях, игрушках; учить описывать, сравнивать 

предметы одежды мальчиков и девочек, учитывать в общении 

интересы  мальчиков и девочек; развивать дружеские отношения 

между мальчиками и девочками. 

Расширять гендерные представления детей старшей и 

подготовительной подгрупп; способствовать формированию 

культуры организации свободного времени, досуга, 

удовлетворяющего половозрастные интересы мальчиков и 

девочек. 

4 Новый год Учить детей видеть и эмоционально воспринимать красоту 

зимней природы, многообразие природного мира; развивать 

интерес к новогоднему празднику, го торжественности, 

уникальности; стимулировать проявления детской 

любознательности. 

Расширять словарь детей средней подгруппы по теме, их 

представления о свойствах воды, снега и льда; учить 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Познакомить детей старшей подгруппы с основами 

праздничной культуры; побуждать самостоятельно осмысливать 

и объяснять полученную информацию; воспитывать желание 

порадовать близких, изготовить для них сувениры. 

Формировать у детей подготовительной подгруппы 

эмоционально-положительное отношение к предстоящему 



празднику, привлечь к активному и разнообразному участию в 

его подготовке и проведении; поддерживать чувство 

удовлетворения, возникающее при участии в коллективной 

праздничной деятельности; поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести им подарки, сделанные 

своими руками; расширять знания о традициях праздничной 

культуры, обычаях празднования Нового года в нашей стране и 

других странах. 

2 Неделя игры. 

Каникулы. 

Создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности всех детей. 

Способствовать развитию всех компонентов игры детей 

средней подгруппы (обогащению тематики и видов игр, игровых 

действий, сюжетов); создавать основу для развития содержания 

детских игр (обогащать представления детей о мире и круг их 

интересов с помощью детской литературы, просмотра 

спектаклей) развивать воображение , творчество, интерес к 

игровому экспериментированию; формировать умение следовать 

игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх. 

Обогащать игровой опыт каждого ребёнка старшей 

подгруппы посредством участия в сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, режиссёрских, театральных играх, 

играх-драматизациях, народных, хороводных, развивающих 

играх – экспериментированиях, играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях; 

создавать условия для развития навыков сотрудничества со 

сверстниками в игре. 

Создать условия для развития самостоятельности детей 

подготовительной подгруппы в игре, интереса к новым видам 

игр; активизировать игровое творчество, желание совместно 

придумывать сюжеты, ролевые диалоги, элементы игровой 

обстановки, новые игровые правила; обогащать игровой опыт 

каждого ребёнка на основе участия в интегративной 

деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру. 

3 Юные 

волшебники. 

Неделя 

художественно

го творчества  

Поддерживать у детей проявления самостоятельности, 

инициативу, индивидуальность в художественно-творческой 

деятельности. 

Формировать у детей средней подгруппы умения и навыки 

собственной изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности (развитие изобразительно-выразительных умений, 

освоение изобразительных техник, формирование технических 

умений). 

Развивать у детей старшей подгруппы эстетическое 

восприятие мира, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявление красоты в окружающем 

мире, эмоционально-ценностные ориентации; поощрять желание 

воплощать в процессе создания образа собственные 

впечатления, переживания; поддерживать творческие начала в 

изобразительной деятельности. 

Способствовать освоению детьми подготовительной 

подгруппы новых изобразительных живописных и графических 

техник; расширять опыт детей в применении и сочетании 

разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, акварель, гелиевые ручки, витражные краски, 



уголь, перо, кисти разных размеров). 

4 Любопытные 

почемучки 

Развивать познавательную активность, любознательность, 

логическое мышление, речь, кругозор детей. 

Обогащать кругозор детей средней подгруппы, углублять и 

дифференцировать их представления о мире. 

Развивать у детей старшей подгруппы умение наблюдать, 

видеть причинно-следственные связи, делать выводы. 

Развивать у детей подготовительной подгруппы способность 

обращать внимание на новые, интересные и необычные 

свойства, характеристики, черты объекта, предмета, явления; 

активизировать их стремление к исследованию и 

экспериментированию с предметами, материалами, природными 

объектами, умения проводить наблюдения, сравнение, анализ 

объектов и явлений, пользоваться схемами, моделями. 

1 Мы - 

спортсмены 

Способствовать становлению и обогащению двигательного 

опыта детей; формировать потребность в двигательной 

активности, интерес к спорт у и физическим упражнениям. 

Стимулировать разнообразную двигательную деятельность 

детей средней подгруппы, проявления инициативы и творчества 

в подвижных играх, играх-забавах, физических упражнениях. 

Расширять знания детей старшей подгруппы о различных 

видах спорта; познакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения, с символами и ритуалами 

Олимпийских игр. 

Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

подготовительной подгруппы путём проведения различных 

спортивных игр, эстафет; формировать знания о спорте, видах 

спорта, о великих спортсменах и их рекордах, о летних и зимних 

Олимпийских играх; формировать разнообразные двигательные 

навыки, физические качества. 

2 Культура 

общения 

Развивать у детей умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия. 

Воспитывать у детей средней подгруппы культуру поведения 

и общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила вежливого и доброжелательного общения: здороваться, 

прощаться, благодарить за услугу, быть вежливым в общении со 

старшими и сверстниками, учиться сдерживать отрицательные 

эмоции и действия; развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение понимать эмоции людей и правильно на них реагировать. 

Расширять представления детей старшей подгруппы о 

правилах речевого этикета, стимулировать желание 

самостоятельно выполнять их; познакомить детей с основными 

правилами телефонного разговора, столового о гостевого 

этикета, культуры общения в общественных местах ( театре, 

музее, кафе). 

Формировать у детей подготовительной подгруппы 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность, начальные 

социально-ценностные ориентации, гуманистическую 

направленность поведения. 

3 Защитники 

Отечества 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине; 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, 

стать защитниками Родины, у девочек – уважение к мальчикам 

как к будущим защитникам Родины. 

Развивать интерес у детей средней подгруппы к родной 

стране, её истории, к некоторым общественным праздникам, в 



том числе Дню защитников Отечества; обогащать социальные 

представления о некоторых мужских профессиях. 

Расширять представления детей старшей подгруппы о 

Российской армии, о трудовой, но почётной обязанности 

защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность, о 

боевой технике. 

Расширять знания детей подготовительной подгруппы о 

подвигах русских воинов в военное время, о родах войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска). 

4 Народное 

творчество, 

культура, 

традиции 

Развивать у детей интерес к народным традициям, малому 

фольклорному жанру, к русскому прикладному искусству. 

Знакомить детей средней подгруппы с традиционно-бытовой 

культурой русского народа; совершенствовать знания о 

предметах народного быта. 

Расширить представления детей старшей подгруппы о 

народных традициях и обычаях, декоративно-прикладном 

искусстве, народных игрушках, предметах народного быта; 

воспитывать интерес и любовь к народной культуре. 

Расширить знания детей подготовительной подгруппы об 

искусстве, традициях и обычаях народов России; продолжать 

знакомить с народными песнями, плясками, обрядами, 

календарными праздниками, приметами, пословицами, 

поговорками, сказками воспитывать интерес и любовь к 

народной культуре и традициям 

1 Женский 

день 

Развивать у детей гендерные представления; воспитывать 

добрые чувства, уважение к женщинам, любовь к маме, бабушке, 

сестре; вызывать желание оказывать помощь женщинам. 

Воспитывать у детей средней подгруппы  любовь к маме, 

бабушке; учить оказывать им посильную помощь, проявлять 

заботу; поощрять желание порадовать маму и бабушку 

необычным подарком; упражнять в составлении описательного 

рассказа; в подборе слов-эпитетов о маме и бабушке. 

Активизировать знания детей старшей подгруппы  о 

празднике 8 Марта. 

Расширить представления детей подготовительной 

подгруппы о роли женщины в жизни общества, семьи; учить 

проявлять заботу о женщинах (предлагать свою помощь, 

пропускать в дверь, подавать оброненную вещь, уступать место 

в транспорте, готовить подарки и поздравительные открытки 

маме и бабушке к празднику.) 

2 Искусство и 

культура 

Развивать культурно-познавательную активность и 

творческие способности детей в процессе общения с миром 

искусства и культуры. 

Обогащать духовный мир детей средней подгруппы через 

чтение произведений художественной литературы, общение с 

произведениями живописи, музыкой, театром. 

Формировать у детей старшей подгруппы проявление 

эстетического отношения к окружающему миру в ходе 

экскурсий к разным объектам искусства; познакомить детей с 

различными видами архитектурных объектов, выразительных 

образов разных видов искусства ( скульптуры, живописных и 

графических изображений); подвести к пониманию ценности 

искусства и культуры; развивать эстетические интересы, 

предпочтения, желание познавать искусство, интерес к 

посещению музеев. 



Побуждать детей подготовительной подгруппы 

эмоционально откликаться на выразительность художественного 

образа ( живописного, графического), предмета народного 

промысла, архитектурного объекта; развивать умение различать 

виды искусства и выделять общее между ними, определять 

жанры, различать и называть некоторые виды пейзажа, 

натюрморта, портрета; виды графических и живописных 

изображений, виды прикладного 

искусства по назначению, основным стилевым особенностям, 

некоторые виды архитектурных объектов по функциональному 

назначению, существенным и типичным свойствам и 

конструктивным решениям; поощрять и поддерживать 

проявление интереса к посещению музеев, стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

3 Весна - 

красна 

Познакомить детей с особенностями сезонных явлений 

природы, приспособление растений и животных к 

изменившимся условиям среды весной; формировать интерес к 

явлениям природы; развивать эмоциональную отзывчивость на 

её красоту. 

Способствовать дальнейшему познанию детьми средней 

подгруппы мира природы; обучать ответственному и бережному 

отношению к природе; воспитывать потребность в общении с 

природой, любовь к родной природе, желание любоваться 

окружающим миром. 

Расширить знания детей старшей подгруппы о времени года 

– весне; поддерживать проявление интереса к природе, 

наблюдению, экспериментированию, изучению материалов 

энциклопедий, журналов; развивать умение ориентироваться во 

времени и сезонах, используя различные календари (погоды, 

природы, года); воспитывать стремление сохранять и оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

экологическим правилам в деятельности и поведении. 

Учить детей подготовительной подгруппы определять 

закономерности и особенности изменений природы в течение 

одного сезона ( ранняя весна, середина весны, поздняя весна ), 

их последовательность; развивать познавательный интерес к 

природе, желание активно изучать природный мир – искать 

ответы на вопросы, высказывать догадки и предположения, 

эвристические суждения; воспитывать нравственные чувства, 

выражающиеся в сопереживании природе, и эстетические  

чувства, связанные с красотой природного мира; формировать 

основы гуманно-ценностного отношения к природе, ориентацию 

на сохранение природных объектов ближайшего окружения, 

проявление ответственности за свои поступки. 

4 Неделя 

книги 

Воспитывать у детей любовь к книге, способствовать 

углублению и дифференциации читательских интересов. 

Углублять интерес детей средней подгруппы к литературе; 

воспитывать желание к постоянному общению с книгой в 

совместной со взрослым  и самостоятельной деятельности; 

развивать способность к целостному восприятию текста, в 

котором сочетаются умения выявлять основное содержание, 

устанавливать временные, последовательные и простые 

причинные связи, понимать главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков; продолжать учить 

пересказывать сказки и рассказы ( в том числе по частям и ролям 



), выразительно читать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 

поэтические рифмы; поддерживать желание детей участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами 

на основе художественного текста, отражать свои впечатления о 

прослушанных произведениях, литературных героях и событиях 

в различных видах деятельности. 

Познакомить детей старшей подгруппы с деятельностью 

писателя, художника – оформителя, художника – иллюстратора, 

процессом создания книг, правилами обращения с книгами, 

развивать представления о многообразии жанров литературы и 

их некоторых специфических признаках (композиция, средства 

языковой выразительности). 

В процессе ознакомления с литературой обеспечить 

формирование у детей подготовительной подгруппы целостной 

картины мира, развивать способность творчески воспринимать 

реальную действительность и 

особенности её отражения в художественном произведении, 

приобщать к социально-нравственным ценностям; обогащать 

представления об особенностях литературы: родах (фольклор и 

авторская литература), видах (проза, поэзия), многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках, книжной 

графике, писателях, поэтах, иллюстраторах; воспринимать 

ценностное отношение к художественной литературе, как виду 

искусства, родному языку и литературной речи; стимулировать 

проявлении детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой 

деятельности на основе литературных произведений. 

1 Неделя 

здоровья 

Формировать знания детей о том, что такое здоровье и 

здоровый человек, об основных умениях и навыках, 

способствующих поддержанию и укреплению здоровья; 

содействовать гармоничному физическому развитию детей, 

становлению и обогащению их двигательного опыта. 

Развивать у детей средней подгруппы представления о 

человеке, об особенностях здоровья и условиях его сохранения; 

формировать потребность в здоровом образе жизни, 

двигательной активности, интерес к физическим упражнениям; 

содействовать обогащению двигательного опыта, становлению 

интереса к правилам здоровьесберегающего поведения. 

Формировать знания детей старшей подгруппы об организме 

человека, здоровье и его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики, охраны и 

укрепления здоровья; способствовать становлению у детей 

устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа 

жизни, потребности в здоровьесберегающем и безопасном 

поведении. 

Воспитывать ценностное отношение детей 

подготовительной подгруппы к здоровью и человеческой жизни; 

развивать мотивацию к сбережению своегоздоровья и здоровья 

окружающих людей; углублять представления о том, как 

поддержать, укрепить и сохранить здоровье; обогащать знания 

детей об организме, органах и системах человека, микробах, 

болезнях, полезных и вредных привычках, гигиенической 

культуре; формировать осознанную потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; развивать 

творческую инициативу в двигательной деятельности. 



2 Космические 

просторы 

Учить детей самостоятельно осмысливать полученную 

информацию, делать маленькие «открытия», включаться в 

поисковую деятельность. 

Формировать у детей средней подгруппы интерес к 

наблюдениям,  звёздам и звёздному небу. 

Дать детям старшей подгруппы знания о космосе, 

космическом пространстве, космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях; учить использовать разные способы 

получения знаний: опыты, эвристические рассуждения, 

длительные сравнительные наблюдения. 

Закрепить знания детей подготовительной подгруппы о 

космосе, планетах, галактике, космонавтах, луноходах, 

космических путешествиях, космических кораблях, 

происхождении луны, солнца, звёзд. 

3 Пернатые 

соседи и друзья 

Обогащать представления детей о птицах, образе жизни птиц, 

особенностях их строения и поведения. 

Поощрять и поддерживать самостоятельные наблюдения 

детей средней подгруппы за птицами. 

Формировать у детей старшей подгруппы желание 

заботиться о птицах, охранять их; развивать эмоции и гуманные 

чувства. 

Помогать детям подготовительной подгруппы отражать в 

игре природный мир; побуждать к творческим проявлениям в 

различных видах деятельности. 

4 Знай и 

уважай ПДД 

Учить детей соблюдать правила дорожного движения, 

правильно вести себя в транспорте и на дороге. 

Уточнить и обобщить знания детей средней подгруппы о 

правилах дорожного движения, транспорте и его назначении, 

общественном транспорте (автобус, троллейбус, маршрутное 

такси, поезд, самолёт, пароход). 

Расширить у детей старшей и подготовительной подгрупп 

знания о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. 

1 День 

Победы! 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Формировать знания детей средней подгруппы о Великой 

Отечественной войне и её героях. 

Познакомить детей старшей подгруппы с памятниками 

героям Великой Отечественнй войны, воспитывать уважение к 

ветеранам и заботу о них. 

Расширять знания детей подготовительной подгруппы о 

родах войск, великих сражениях ВОВ, военной технике. 

2 Опыты и 

эксперименты 

Развивать интерес детей к игровому экспериментированию, 

развивающим и познавательным играм; обогащать кругозор, 

углублять и дифференцировать представления о мире. 

Развивать познавательную активность детей средней 

подгруппы; помогать осваивать средства и способы познания; 

обогащать опыт исследовательской деятельности и 

представления об окружающем; воспитывать самостоятельность. 

Учить детей старшей подгруппы организовывать 

собственную деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов; 

обсуждать цель и ход эксперимента с другими детьми; 

побуждать самостоятельно принимать и ставить познавательные 

задачи, выдвигать предположения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений природы, замечать противоречия в 



суждениях, использовать различные способы проверки 

предположений: метод проб и ошибок, опыты, эвристические 

рассуждения, сравнительные наблюдения. 

Развивать познавательную активность, любознательность, 

стремление детей подготовительной подгруппы к исследованию 

и экспериментированию с предметами, материалами, 

природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, 

анализ, пользоваться схемами, моделями, пооперационными 

картами; учить применять результаты исследования в различных 

видах деятельности; совершенствовать аналитическое 

восприятие. 

3 Путешествия 

по 

экологической 

тропе  

Расширять представления о сезонных изменениях, 

простейших связях в природе; закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

Способствовать дальнейшему познанию ребёнком средней 

подгруппы мира природы; познакомить с признаками и 

свойствами растений как живых организмов (питаются, дышат, 

растут). 

Развивать знания детей старшей подгруппы о растениях и 

животных, птицах, насекомых, обитателях водоёмов; развивать 

интерес к природе; воспитывать стремление оберегать 

природный мир, видеть его красоту, следовать доступным 

правилам поведения в природе. 

Закрепить представления детей подготовительной подгруппы 

о ценности 9эстетическая, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая) и самоценности природы; 

воспитывать любовь к природе Земли, желание беречь и 

защищать её. 

4 Мир вокруг 

нас 

Развивать у детей любознательность, интерес к познанию 

мира. 

Вовлекать детей средней подгруппы в элементарную 

исследовательскую деятельность. 

Расширять знания детей старшей подгруппы об экосистемах, 

природно-климатических зонах, живой и неживой природе, 

явлениях природы, разнообразии видов растений и животных 

природных зон, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе (листопад, сокодвижение, зимняя спячка 

и т.д.); продолжать знакомить с глобусом – моделью земного 

шара; воспитывать бережное отношение к Земле – своему дому, 

стремление к познанию, интерес к окружающему миру. 

Организовывать все виды деятельности детей 

подготовительной подгруппы (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) на тему прощания с 

детским садом и поступления в школу; обогащать кругозор 

детей, углублять и дифференцировать представления о мире; 

дать представление о многообразии предметного мира, 

созданного человеком, истории возникновения различных 

предметов; познакомить с интересными историческими 

фактами; совершенствовать аналитическое восприятие, 

стимулировать интерес к сравнению явлений, предметов, 

познанию их особенностей и назначения; помочь детям 

испытать радость открытия и познания. 



3.6.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  Развитие  культурно-досуговой деятельности  дошкольников  по  интересам  

позволяет  обеспечить  каждому ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  

эмоциональное  благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДО 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной посёлок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Заключительным этапом изучения каждой темы является проведение итоговых 

мероприятий : праздников, развлечений  или досугов.   

Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  воспитатель  проводит 

отдельные  дни  необычно  –  как  «День  космических  путешествий»,  «День 

волшебных  превращений»,  «День  лесных  обитателей».  В  такие  дни  виды 

деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим  замыслом  и  принятыми  ролями:  «космонавты»  готовят 

космический  корабль,  снаряжение,  готовят  космический  завтрак, 

расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по 

незнакомой  планете  и  пр.  В  общей  игровой,  интересной,  совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

Во  второй  половине  дня  планируются   также тематические  вечера  досуга,  

занятия  в  кружках,  свободные  игры  и самостоятельная  деятельность  детей  по  

интересам,  театрализованная деятельность,  слушание  любимых  музыкальных  

произведений  по  «заявкам» детей,  чтение  художественной  литературы,  

доверительный  разговор  и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

 

Традиции в детском саду: 

- Поздравления с Днём рождения 



- Тематические фотосессии 

- Масленичные гулянья 

- Праздник Матери 

- Посиделки у самовара (с приглашением бабушек воспитанников ) 

- Рождественские колядки 

- Празднование Пасхальной недели 

Комплексно-тематическое планирование праздников, мероприятий  ДО 

Неделя Тема 

 

Итоговые мероприятия 

1 Сегодня 

дошколята, 

завтра – 

школьники 

Праздник  

«День знаний». 

Изготовление «Визитной  

карточки группы»: название  

группы, обоснование  

названия, фотографии детей  

с «комплиментами»  

сверстников и пожеланиями  

друг другу. 

2 Осень. 

Осенние дары 

природы. Труд 

людей осенью 

 Создание диафильма  

(хронологическая лента)  

«Как выращивают хлеб»,  

презентация с  

озвучиванием. 

3 Какой я? Что 

я знаю о себе? 

Я человек! 

Я гражданин! 

Мои права. 

Семейная викторина  

«О больших правах маленького ребенка» 

Начало создания индивидуальных портфолио. 

«Мои успехи и  

достижения». 

4 Наши друзья – 

животные 

Совместное литературное творчество детей и 

родителей «Вот, какой зверь» 

Поздравление летних  

именинников (рисунки,  

пожелания, песенки – 

самовыражение детей.  

Вечер досуга «Игры для летних 

именинников» 

Октябрь 

1 Мой дом.  Презентация фотовыставки  

с рассказами детей о  



любимых местах деревни или поселка 

(совместно с  

родителями) 

«Мои любимые места» 
 

2 Родная страна. Создание и презентация  

журнала «Страна, в которой  

мы живем» с детскими  

рассказами «Пожелания  

стране». 

Продолжение создания  

«Визитной карточки  

группы» - придумывание и  

презентация символики  

группы. 

3 Мир 

предметов и 

техники. 

Создание диафильма  

(мультфильма) «Профессии  

наших родителей» и его  

озвучивание. 

4 Труд 

взрослых. 

Профессии. 

Социальная акция «Подарки  

для пожилых людей». 

Ноябрь 

1 Поздняя 

осень. 

Выставка- ярмарка урожая «Дары осени» 

 

Праздник «Осень». 

2 Моя семья. Заполнение визитной  

карточки группы «Осенние  

именинники». 

Концерт и подарки для именинников. 

3 Наши добрые 

дела (дружба, 

помощь, забота, 

внимание ) 

Проведение литературной  

викторины. Изготовление подарка для друга. 

Заполнение странички  

индивидуально портфолио  

«Мой друг». 

4 Комнатные 

растения. 

«Центр 

природы» в 

детском саду. 

Оформление стенгазеты «Чудо на окошке» 

Оформление выставки  

рисунков ко Дню матери, утренник «Милая 

мамочка» 

Декабрь 



1 Зима пришла Детское книгоиздательство  

(жалобы природы и наши  

ответы, поделки). 

Заполнение экологического  

дневника (конец осени – 

начало зимы). 

2 Твоя 

безопасность 

«Украшаем группу сами»  

(коллективный творческий  

проект). Конкурс  

украшений. 

Заполнение визитной  

карточки группы  

(фотографии детских  

поделок, новогодний дизайн  

группы, фотографии  

деятельности детей) 

3 Мальчики и 

девочки 

 

4 Новый год Праздник Новый год. 

Выставка детского  

творчества 

Январь 

2 Неделя игры. 

Каникулы. 

Детское книгоиздательство  

«Книга детского творчества  

о волшебстве и новогодних  

чудесах» (сказки, рисунки). 

Презентация  

индивидуальных проектов. 

Заполнение визитной  

карточки группы  

«Готовимся к школе». 

Заполнение странички  

индивидуально портфолио  

«Лесенка моих интересов» 
 

3 Юные 

волшебники. 

Неделя 

художественног

о творчества  

4 Любопытные 

почемучки 

Праздник «Зима». 

Выставка детского  

творчества 

Февраль 

1 Мы - 

спортсмены 

 



2 Культура 

общения 

Заполнение визитной  

карточки группы «Зимние  

именинники». 

Концерт и подарки для  

Именинников 

3 Защитники 

Отечества 

Утренник «Слава Защитникам Отечества!» 

 

4 Народное 

творчество, 

культура, 

традиции 

 Фольклорный  

праздник. 

Март 

1 Женский день Подготовка фотовыставки  

мам с пожеланиями и  

рассказами детей. 

 Праздник 8 Марта. 

Выставка детского  

Творчества 

2 Искусство и 

культура 

 

3 Весна - красна Заполнение экологического дневника (начало 

весны). 

Рисунки и рассказы детей о весне и весенних  

изменениях в природе. 

4 Неделя книги Заполнение визитной  

карточки группы «Любимые  

писатели детей нашей  

группы» индивидуальные   

портфолио «Мои любимые  

книги». 

Апрель 

1 Неделя 

здоровья 

Детское книгоиздательство:  

страничка о писателях-юмористах (связь с 

работой  

по знакомству с детскими  

писателями) 

2 Космические 

просторы 

Сюжетно-ролевые игры  

«Школа космонавтов», «На ракете – в 

космос». 

Изготовление макета  

«Солнечная система». 



3 Пернатые 

соседи и друзья 

«Домик для скворца» 

Мастер-класс. Совместное изготовление 

скворечников 

Заполнение экологического  

дневника  

Праздник «Весна-красна». 

4 Знай и уважай 

ПДД 

 

Май 

1 День Победы! Праздник  

День Победы. 

Выставка детского  

Творчества 

Участие в районных конкурсах, подготовка 

номеров для выступления в Доме Культуры 

2 Опыты и 

эксперименты 

Создание и презентация  

картотеки наблюдений,  

опытов, экспериментов. 

3 Путешествия 

по 

экологической 

тропе  

Придумывание  

поздравлений именинникам  

в традициях разных стран,  

народов. 

Вечер досуга «Дни  

рождения». 

4 Мир вокруг 

нас 

Праздник «Здравствуй, Лето» 

Создание памятки  

безопасного поведения:  

«Безопасность на воде»,  

«Безопасность пешехода»,  

«Безопасность  

путешественника»,  

«Безопасность на природе» 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников – как участниками 

образовательного процесса: 

№

 п\п 
Содержание основных мероприятий 

сроки 

проведения 
исполнитель 

1 
Разработка перспективного плана работы 

с родителями  на 2015/2016 учебный год. 

Сентябрь 

  
педагоги 

2 
Организация и проведение дней 

открытых дверей для родителей с 

В течение 

года 

Педагогичес 

кий коллектив 



просмотром занятий. 

3 

Использование в работе с родителями 

разнообразных форм сотрудничества: 

• Родительские собрания (групповые, 

общие) 

• Консультации (индивидуальные, 

групповые, подгрупповые) 

• Совместные праздники 

• Развлечения и досуги 

• Тематические выставки 

• Анкетирование 

• Экскурсии, туристические походы 

• Наглядная информация (стенды, 

папки) 

• Разработка памяток и рекомендаций 

по различным направлениям развития 

детей 

• Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов и пошиву 

костюмов к праздникам 

В течение 

года 

  

Педагоги  

 

  

4 

 Привлечение родителей к участию в 

общественной жизни группы и 

дошкольного отделения (в  праздниках, 

конкурсах,  выставках и акциях) 

В течение 

года 
Педагоги  

5 Организация работы родительского 

комитета 

 В течение 

года  

Администра 

ция, педагоги 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов осуществляется с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства Организаций, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включают:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  



─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения 

результатов апробирования с Участниками совершенствования Программы.  

 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

• методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных  

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих 

программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с 

учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 

апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям 

ее реализации и т. д. 

3.8.3. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного образования, 

направлено на осуществление научно-методической, научно-практической 

поддержки Организаций и предполагает  размещение программы на сайте 

Организации 

3.8.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды, 

осуществляется в процессе реализации Программы. 

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по 



совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, управления 

Организацией;  

–развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

–достаточному обеспечению условий реализации Программы  

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков.  



Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., 

регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 

15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников  

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость 

и степень влияния их на содержание Программы. 



• Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013.  

• Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

• Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

• Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

• Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 

3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

• Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

• Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

• Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

• Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  Педагогика, 

1986.  

• Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

• Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

• Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

• Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

• Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

• Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

• Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

• Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

• Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 

• Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

• Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 



• Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

• Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

• Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 

2014.  

• Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

• Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

• Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  

• Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –

М.: Смысл, 2014. 

• Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

• Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

•  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

• Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

• Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

• Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

• Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях 

по разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные 

проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

• Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 384 с. 

• Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

• Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 



• Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.: 

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

• Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

3.11. Краткая презентация программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Идрицкая 

СОШ» филиала д/с «Ягодка»  состоит из следующих разделов:  

• ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Включает в себя пояснительную записку, цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы. 

Программа опирается на 12 принципов: 

• Поддержка разнообразия детства. 

• Сохранение уникальности и самоценности детства 

• Позитивная социализация 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Сотрудничество Организации с семьей. 

• Сетевое взаимодействие с организациями 

• Индивидуализация дошкольного образования 

• Возрастная адекватность образования. 

• Развивающее вариативное образование. 

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

В этот же раздел входят  планируемые результаты, развивающее оценивание 

качества образовательной деятельности по Программе. 

• СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В содержательном разделе представлены:  

• описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:  

• Социально – коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно – эстетическое развитие 

•  Физическое развитие. 



Социально-коммуникативное развитие 

В соответствии с ФГОС ДО Программой предусмотрено дифференцирование 

образовательных областей на тематические модули. 

Социально – коммуникативное развитие направлено на решение следующих 

задач: 

• Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание. 

• Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

• Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

• Формирование основ безопасности. 

Познавательное развитие направлено на решение следующих задач: 

• Формирование элементарных математических представлений.   

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

• Ознакомление  с  предметным  окружением. 

• Ознакомление  с  социальным  миром. 

• Ознакомление с миром природы. 

Речевое развитие направлено на решение следующих задач: 

• Развитие речи 

• Художественная литература. 

Художественно-эстетическое развитие направлено на решение следующих 

задач: 

• Приобщение к искусству 

• Изобразительная  деятельность 

• Конструктивно-модельная  деятельность. 

• Музыкальная деятельность. 

Образовательная область «физическое развитие» включает в себя: 

• Формирование  начальных  представлений  о  здоровом  образе  жизни.  

• Физическая  культура. 

Широко представлено взаимодействие взрослых с детьми, а так - же 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Предусмотрена Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 



Парциальные программы.  При выборе парциальной программы коллектив 

учитывал образовательные потребности и интересы детей, членов их семей и 

педагогов. 

       Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Псковского края. 

        Основной целью работы  является воспитание чувства патриотизма, чувства 

любви к родному краю.  

         В рамках программы «Наш край – Дедовичская сторонка» решаются задачи 

по: 

- развитию у детей интереса к познанию  прошлого и настоящего Дедовичского 

района; 

- формированию элементарного целостного отношения к семье, дому, улице, краю; 

- развитию чувства гордости за своих земляков, воспитание бережного отношения 

к созданным ими вещам, творениям искусства; 

- формированию представлений о разнообразии живых организмов в природе 

родного края. 

 

- «Наш край – Дедовичская сторонка», парциальная программа, разработана 

авторским коллективом педагогов ДОУ Дедовичского района. 

        Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

        В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских 

качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в 

этом возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным 

ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается 

патриотизм.  

          Поэтому в детском саду в образовательном процессе используются 

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности:  

- народные подвижные игры и забавы,  

- дидактические игры,  

- слушание музыки,  

-  наблюдения в природе, 

-  чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и 

др. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В этом разделе можно ознакомиться с Психолого-педагогическими условиями, 

обеспечивающими развитие ребенка, организацией развивающей предметно-

пространственной среды,  кадровыми условиями, материально-техническим 

обеспечением Организации и в отдельности по филиалам, Финансовыми 

условиями реализации программы, планированием образовательной 

деятельности, Режимом дня. 

Перечисляется Перечень нормативных и нормативно-методических документов , 

литературных источников . 

 

 

 

 

 

 

 
 


