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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Обязательная часть Программы 

1.1. Пояснительная записка 

        Общие сведения о дошкольной образовательной организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - 

детский сад № 420 создано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Сокращенное наименование: МБДОУ 

- детский сад№ 420.  

МБДОУ-детский сад № 420 общеразвивающего вида. Планируемая 

вместимость детского сада по муниципальному заданию - 146 детей. Общее 

количество групп – 6. По наполняемости предусмотрено комплектование групп 

в соответствии с требованиями СанПиН.  

Таблица 1 
            Возрастная группа Количество групп Количество детей 

группа раннего возраста ГКП (2-3 года) 1 4 

вторая младшая (3-4 года) 2 47 

средняя (4-5 лет) 1 24 

старшая (5-6 лет) 2 48 

подготовительная к школе (6-8 лет) 1 28 

МБДОУ - детский сад № 420 реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. Обучение и воспитание ведется на русском языке.  

МБДОУ создает условия для получения общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, обеспечивающего воспитание, обучение и 

развитие, а также уход и оздоровление ребенка в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет, независимо от времени и периода заключения с родителями (законными 

представителями) с дошкольной образовательной организацией (далее ДОО) 

«Договора об образовании». Срок освоения образовательной программы – 4 

года. МБДОУ - детский сад № 420 работает в режиме пятидневной рабочей 

недели с 10,5-часовым пребыванием детей с 07.30 до 18.00 часов, исключая 

выходные и праздничные дни.  

Вид деятельности ДОО – предоставление дошкольного образования по 

общеобразовательной программе дошкольного образования. В соответствии с 

Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на 

основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере 

эмоционального благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. 

Особенностью деятельности МБДОУ - детский сад № 420 является то, что 

приоритетом развивающей работы с детьми является формирование творческого 

воображения, как центрального психологического «завоевания» дошкольного 

детства (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов). Программа предусматривает 

скоординированную поддержку развития воображения и других творческих 

способностей ребенка – используя всю многообразную «палитру» видов детской 

деятельности, куда входит и игра, и изобразительное творчество, и 

конструирование, и восприятие сказок, и общение, и многое другое.  

Формирование творческого воображения внутри различных видов детской 

деятельности обеспечивает становление психики ребенка в целом. Освоение 

общечеловеческой культуры рассматривается, как творческий процесс. Поэтому 

и детское творчество выступает как основное условие освоения детьми 

базисного компонента образовательного содержания. Дети с развитым 

воображением не бывают эгоцентричными, стеснительными, 



закомплексованными. Они легко включаются в учебную ситуацию, видя «со 

стороны», что и как надо делать, не погрязнут в собственных страхах при 

освоении новых действий. Человеку «с воображением» интересен не только 

окружающий мир, но и другие люди, а главное: он сам. Воображение, как 

универсальное свойство, пронизывает всю жизнь ребенка. Что очень важно: 

включая такие сферы жизни, как повседневное общение со взрослыми и 

сверстниками, игры, элементарное детское экспериментирование, чтение 

художественной литературы, обязательно – учение. Этим определяются 

образовательные эффекты работы по развитию воображения не как 

специальной, а как универсальной способности.  

Основная образовательная программа МБДОУ - детский сад № 420 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. Целостность  
системность Программы обеспечивает использование методических источников 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под 
редакцией В.Т. Кудрявцева и комплексной образовательной программой для 

детей раннего возраста «Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. 

Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, разработана с использованием программы по 

социально-коммуникативному развитию «Дорогою добра» под редакцией Л.В. 

Коломийченко. 

Формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г., № 30384); 

 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”» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения - детский сад № 420. Утвержден распоряжением Управления 

образования Администрации города Екатеринбурга№ 1504/46/36 от 19.06.2018 г.; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 15668 от 

28.03.2012 г. 

        Цели и задачи Программы основной образовательной программы 



Цель реализации Программы дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 

формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

Задачи реализации Программы: 

– 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; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

– 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, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

творческого освоения культуры детьми в рамках различных видов их 

деятельности (игровой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

коммуникативной и т.д.);    

– поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 

обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым 

условиям социальной жизни в МБДОУ; 

– развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём 

системы созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, 

предпосылок рефлексии и др.), креативности, как ведущего свойства его 

личности. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО 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. 

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 (младенческого, 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 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 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 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. 



МеждуотдельнымиразделамиПрограммысуществуютмногообразныевзаимосвязи

. 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. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов. 

Подходы, направленные на повышение результативности и качества 

дошкольного образования: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная, 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование). В организации различных видов деятельности состоит суть 

НОД.  

2. Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

обучения с учётом самобытности ребёнка, его самоценности. На первый план 

выходит субъективность процесса обучения, опирающегося на опыт ребёнка. 

Подход реализуется в любых видах детской деятельности (НОД, совместная 

деятельность в режимных моментах и др.), а также непосредственно в группах, 

применяющих фрёбель-педагогику.  

3. Суть индивидуального подхода составляет учёт индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

4. Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

При организации образовательного процесса учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые 

воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

С учетом этих особенностей педагоги определяют формы, средства 

образовательной деятельности с детьми, организацию развивающей предметно-

пространственной среды.  

Природно-климатические условия города Екатеринбурга сложны и 

многообразны. Достаточно длинный весенний и осенний периоды, уральская 

холодная зима. График образовательного процесса составляется в соответствии 

с выделением двух периодов:  

– холодный период – образовательный (сентябрь – май), составляется 

определенный режим дня и осуществляется планирование непрерывной 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  



– теплый период – оздоровительный (июнь – август), для которого 

составляется другой режим дня, осуществляется оздоровительная и культурно-

досуговая деятельность.  

При планировании образовательной деятельности во всех возрастных 

группах вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, в 

теплый период при благоприятных метеорологических условиях физическое 

развитие организуется на открытом воздухе. Для детей 5 – 7 лет один раз в 

неделю круглогодично организуется непрерывная образовательная деятельность 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Прогулки с детьми в 

холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом/распорядком дня. Продолжительность ежедневных прогулок 

составляет 3 – 4 часа. Продолжительность прогулки определяется в зависимости 

от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15˚С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня. 

Население города Екатеринбурга многонациональное. В детском саду 

этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный 

характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. В содержании 

образовательной программы учитывается культура народов региона, 

национальные обычаи и традиции. С учетом национально-культурных традиций 

народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов местного фольклора, народных 

художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных 

игр. В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, 

объектам неживой природы (природные богатства земли Уральской), 

природным явлениям, животным и растениям, встречающимся в Свердловской 

области.  

В МБДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 
№ 

п/п 

Возрастная категория Направленность 

групп 

Количество групп Количество 

детей 

1 2-3 года Общеразвивающая 1 4 

2 3-4 года Общеразвивающая  2 47 

3 4-5 года Общеразвивающая 1 24 

4 5-6 лет Общеразвивающая 2 43 

5 6-7 лет Общеразвивающая 1 28 

По наполняемости предусмотрено комплектование групп в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 
№ 

п/п 

Наименование группы Количество групп Количество 

детей 

 1 Группа №1 «Солнышко» старшая (5-6 лет) 22 

2 Группа №2 «Колобок» средняя (4-5 лет) 24 

3 Группа №3 «Улыбка» подготовительная к школе (6-7 лет) 28 



4 Группа №4 «Веселые 

ребята» 

вторая младшая (3-4 года) 24 

5 Группа №5 «Семицветики» старшая (5-6 лет) 21 

6 Группа №6 «Сказка» группа раннего возраста ГКП (2-3 года) 4 

вторая младшая (3-4 года) 23 

Кадровый потенциал 

Детский сад полностью укомплектован кадрами.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляет  8 педагогов: шесть воспитателей, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 
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Возрастные особенности детей 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты её развития на последующих 

этапах жизненного пути человека.  

1-3 года.  

Характеристика основных линий психического развития ребенка в раннем 

возрасте и его отличительные особенности. 

Ситуативность как отличительная особенность ребёнка раннего возраста 

Ситуативность психики и поведения ребенка является наиболее 

характерной особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, 

что все действия и переживания малыша определяются воспринимаемой им в 

данный момент ситуацией и неразрывно связаны с ней. У ребенка нет 

равнодушного или отстраненного отношения к окружающим вещам: он как бы 

находится в «силовом поле» предметов, притягивающих или отталкивающих 

его. Так, лестница «манит» малыша подниматься по ступенькам, коробочка – 

открывать и закрывать ее, колокольчик - позвенеть, шарик - покатать и пр. 

Такую фиксированность маленьких детей на окружающих предметах можно 

охарактеризовать как своеобразный «предметный фетишизм». 

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребенка с 

окружающими людьми. Главными поводами для общения выступают 

практические действия, приуроченные к данному месту и времени. Поэтому 

общение ребенка со взрослым на данном этапе развития характеризуется как 

ситуативно-деловое. 

Ситуативность поведения ребенка раннего возраста проявляется и в 

особенностях его восприятия и мышления. Восприятие в этот период 

практически неотрывно от действия: только активно действуя с предметами, 

малыш во всей доступной ему полноте познает их свойства. Маленький ребенок 

еще не может заниматься чисто умственной деятельностью, планировать ее, 

сознательно обдумывать что-то, его мышление имеет наглядно-действенную 

форму. 

На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей 

постепенно преодолевается. К трем годам поведение ребенка становится более 

независимым от непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит во 

многом благодаря развитию речи, ведущей деятельности и общения со 

взрослыми. 

Развитие предметной деятельности 

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, М.И.Лисина). В процессе этой деятельности 

ребенок усваивает культурные, исторически сложившиеся способы действий с 

предметами. Предметная деятельность имеет свою логику развития. 

Экспериментируя с предметами с помощью неспецифических и 

специфических манипуляций, ребенок извлекает множество информации об 

объектах, учится устанавливать связи между ними. В этих действиях 

проявляется любознательность ребенка, реализуется его познавательная 

активность. Исследовательское поведение совершенствуется на протяжении 



раннего возраста, оставаясь важной составляющей познавательного и 

творческого развития, как в этот, так и в последующие возрастные периоды. 

Кроме того, в процессе экспериментирования ребенок получает и чисто 

функциональное удовольствие от самого процесса действования, ибо он 

ощущает себя при этом субъектом происходящего, источником изменений в 

окружающем его мире. 

Являясь ведущей на данном этапе развития, предметная деятельность 

обусловливает развитие психических процессов, развитие личности ребёнка, 

зарождение новых форм деятельности. 

Предметная деятельность способствует совершенствованию чувственного 

опыта ребенка, развитию ощущений, восприятия, внимания, памяти и 

мышления. С помощью неспецифических и специфических манипуляций, 

ориентировочно-исследовательских и предметных действий происходит все 

более глубокая ориентировка ребенка в предметном мире, развитие его 

интеллектуального потенциала. 

Предметная деятельность определяет содержание общения ребенка со 

взрослыми. Соответственно характеру действий ребенка перестраивается и его 

общение с окружающими людьми: оно приобретает «деловой» характер и 

развертывается, главным образом, по поводу практического взаимодействия со 

взрослыми. Общение опосредствуется предметными действиями. В ходе 

совместной предметной деятельности развиваются и новые средства общения, 

основным из которых является речь. В раннем возрасте речь используется 

ребенком прежде всего как средство деловых контактов со взрослым. 

В рамках   предметной   деятельности   формируется   ее   новый   вид   – 

процессуальная игра. Усвоение общественно выработанных способов действий 

с предметами включено в систему человеческих отношений. Эти отношения 

начинают осознаваться ребенком в ходе реального предметно-практического 

взаимодействия со взрослыми. В процессе усвоения действия начинают 

постепенно «отделяться» от предметов, на которых были усвоены. Происходит 

перенос этих действий на другие предметы, сходные с ними, но не 

тождественные им. Так формируются обобщенные действия. На их основе 

становится возможным сравнение с действиями взрослых, а благодаря этому и 

проникновение ребенка в задачи и смысл человеческих действий. Постепенно, 

сначала с помощью взрослого, а затем и все более самостоятельно ребенок 

начинает воспроизводить элементы взаимодействия с окружающими его 

взрослыми в новых условиях – в действиях с сюжетными игрушками. Так в 

недрах предметной деятельности начинает складываться процессуальная игра. 

Предметная деятельность способствует развитию личности ребенка. 

Ведущая деятельность опосредует отношение ребенка раннего возраста к 

окружающему его предметному и социальному миру, а также к самому себе. 

Предметная деятельность способствует развитию познавательных интересов 

детей, их любознательности, самостоятельности, целенаправленности. В рамках 

предметной деятельности совершенствуются представления ребенка о себе, о 

своих возможностях, происходит дифференциация общей и конкретной 

самооценки, складывается личностное новообразование раннего возраста, 

которое проявляется в феномене «гордости за достижение». 

Предметная деятельность и развитие общения ребенка со взрослым 

Становление предметной деятельности связано с изменением характера 

общения ребенка со взрослыми. Взрослый становится для малыша не только 

источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» разных 



предметов и игрушек, как это было в младенческом возрасте, но и образцом 

действий с предметами. Его роль уже не сводится к прямой помощи или к 

демонстрации предметов, теперь ребенку необходимо соучастие взрослого, 

одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и 

того же «дела». Основным содержанием потребности в общении с 

окружающими людьми становится потребность в сотрудничестве. В таком 

сотрудничестве взрослый является партнёром, участником общего дела, поэтому 

на центральное место среди всех мотивов общения для ребенка выдвигается 

деловой мотив. Малыши проявляют огромный интерес к тому, что и  как делают 

с вещами взрослые, стремятся подражать их действиям и вовлечь в свои 

занятия. Деловые качества взрослых выступают для ребенка на первый план. 

Поэтому такое общение получило название ситуативно-делового (М.И.Лисина). 

В ходе ситуативно-делового общения ребенок одновременно получает и 

внимание взрослого, и его участие в своих действиях и, главное – овладевает 

новыми для него, культурными способами действия с предметами. Взрослый 

разъясняет ребенку назначение различных предметов, показывает, как ими 

пользоваться, помогает овладеть действиями, оценивает правильность их 

выполнения, корректирует их. 

Таким образом, в ходе ситуативно-делового общения взрослый выполняет 

несколько функций: как партнер и помощник в совместной деятельности; как 

образец для подражания; как «эксперт» по оценке умений и знаний малыша. 

В ходе ситуативно-делового общения со взрослыми ребенок пользуется 

разными коммуникативными средствами. Как и прежде, он использует 

экспрессивно-мимические средства общения: мимику (взгляды, улыбки, 

выражения недовольства и др.), жесты, вокализации. Они выражают внимание, 

интерес к другому человеку, расположение к нему, или, наоборот, недовольство, 

нежелание общаться. 

Постепенно в совместной деятельности со взрослым ребенок осваивает 

новый вид коммуникативных средств - предметно-действенные. Они выражают 

готовность ребенка к взаимодействию, приглашение к совместным занятиям. 

На возникновение и развитие речи общение со взрослыми оказывает 

решающее влияние. Взрослый создает для ребенка практическую 

необходимость усвоить и актуализировать связь между предметом и его 

словесным обозначением. В процессе ситуативно-делового общения у ребенка 

формируется такое отношение к предметной среде, которое требует обозначения 

в речи. Использование речи расширяет возможности общения и его влияние на 

другие виды деятельности ребенка. Общение со взрослыми является одним из 

решающих факторов развития личности и самосознания ребенка. 

Благоприятный опыт сотрудничества со взрослыми влияет на развитие у 

ребенка представления о себе, своих возможностях, стимулирует формирование 

таких личностных качеств, как любознательность, стремление к 

самостоятельности, настойчивость, целенаправленность в деятельности. 

В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки 

возникновения новой его формы - внеситуативно-познавательной. Эта форма 

общения зарождается к концу раннего возраста, в период, когда ребенок 

овладевает активной речью и начинает задавать взрослым вопросы об 

окружающем его мире, обсуждать увиденное на картинках, прочитанное в 

книжках. Малыша уже не удовлетворяют одни лишь практические способы 

познания, поэтому он начинает инициировать чисто познавательное, 

«теоретическое» общение, в ходе которого взрослый выступает как источник 



новых знаний о предметах, с которыми ребенок не может взаимодействовать 

непосредственно. Возникновение новой формы общения отражает важные 

преобразования во внутреннем мире ребенка – появление у него потребности в 

уважительном отношении со стороны взрослых к его стремлению к познанию, в 

признании за ним права задавать вопросы и получать серьезные ответы, иметь 

свое мнение. 

Общение ребенка со взрослыми, которые организуют стимулирующую 

развитие предметную среду, привлекают внимание малыша к новым объектам, 

поощряют и поддерживают детскую любознательность, является одним из 

важных условий развития познавательной активности ребенка. 

Предметная деятельность и развитие познавательной сферы ребенка 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной 

активности ребенка, совершенствованию психических процессов: ощущения, 

восприятия, внимания, памяти, мышления. 

В раннем возрасте интенсивно развивается исследовательское поведение 

ребенка. Все предметы, которые вызывают у малыша интерес, становятся 

«проблемой для ума». Познавательная активность является важнейшим 

показателем успешного психического развития ребенка в раннем возрасте. 

Познавательная активность и интеллектуальное развитие в раннем возрасте 

проявляется не только и не столько в успешности решения практических задач, 

но, прежде всего, в эмоциональной вовлечённости, настойчивости, 

удовольствии, которое получает ребёнок от своей исследовательской 

деятельности. Нормально развивающийся малыш активно стремится к новым 

впечатлениям, любит наблюдать за окружающим, быстро обнаруживает новое, 

стремится сразу же исследовать его, с интересом включается в предложенные 

взрослым игры с водой, песком, экспериментирование с различными 

предметами и веществами. Такое познание захватывает малыша и приносит ему 

новые, познавательные эмоции – интерес, любопытство, удивление, радость 

открытия. 

Исследовательская активность ребенка развивается, совершенствуется, 

усложняется на протяжении всего раннего возраста, оставаясь важной 

составляющей познавательного и творческого развития, как в этот, так и в 

последующие возрастные периоды. Богатая и разнообразная предметная среда, 

побуждающая малыша к активным действиям, является важнейшим условием 

развития его познавательной сферы. 

В процессе знакомства с предметами и способами их использования 

совершенствуется все психические процессы. Развитие психических процессов 

представляет собой не сумму частичных изменений в каждой отдельной 

функции, а целостный процесс, который характеризуется не столько 

совершенствованием отдельных психических функций, сколько их изменением 

их взаимосвязей. Применительно к педагогике раннего возраста это означает, 

что содержанием обучения детей не должно быть развитие и «тренировка» 

отдельных процессов – восприятия, мышления, памяти или внимания. 

Полноценное психическое развитие может осуществляться только путем 

целенаправленной организации разных видов деятельности детей, и, прежде 

всего – ведущей предметной деятельности, в ходе которой совершенствуются 

все психические процессы в их взаимосвязи и взаимовлиянии. 

В целостной системе взаимосвязей психических функций в раннем возрасте 

доминирует восприятие. Ребенок познает окружающий мир в его 

непосредственной данности с помощью зрения, слуха, осязания, обоняния. 



Восприятие на всем протяжении раннего возраста тесно связано с предметными 

действиями. Ребёнок может достаточно точно определить форму, величину или 

цвет предмета, если это необходимо для выполнения нужного и доступного 

действия. В других случаях восприятие может оказаться весьма расплывчатым и 

неточным. 

На протяжении раннего возраста совершенствуется зрительное восприятие 

ребенка. Первоначально малыш не умеет зрительно сравнивать величину и 

форму предметов, устанавливать их соотношения и действует путем 

практических проб и ошибок. Например, собирая матрешку, он пытается 

добиться результата силой – втискивает друг в друга неподходящие части, но 

убедившись в несостоятельности этих действий, переходит к примериванию 

частей, пока не найдёт нужную деталь. Постепенно от практических 

ориентировочных действий малыш переходит к зрительному соотнесению 

свойств предметов. Эта способность проявляется в том, что ребёнок подбирает 

нужные детали «на глаз» и выполняет правильное действие сразу, без 

предварительных практических проб. Он может, например, подобрать 

одинаковые или различные по величине колечки или стаканчики. 

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие 

фонематического слуха детей. Для того чтобы успешно решать познавательные 

и предметно-практические задачи, которые перед ребенком ставит взрослый, 

малышу необходимо понимать его речь. В процессе совместных действий с 

предметами развивается внимание ребенка к слову взрослого, к его 

артикуляционным движениям, стремление самому произносить слова. Все это 

способствует оттачиванию фонематического слуха, лежащего в основе 

пассивной и активной речи. 

Предметная деятельность способствует развитию мышления ребенка. 

Многие действия, которые совершает ребенок с предметами, свидетельствуют о 

том, что он способен обнаруживать связь между отдельными предметами и 

явлениями, между своими действиями и полученным результатом. Сначала 

установление таких связей происходит путём практических проб. Например, 

пытаясь открыть коробочку с секретом, ребенок совершает множество действий: 

пытается снять крышку, нажимает на кнопочку, отодвигает задвижку. Случайно 

открыв коробочку, он обнаруживает правильный способ действия и в 

дальнейшем использует его, не прибегая к случайным пробам. 

В ходе действий с предметами ребенок способен производить 

элементарные обобщения, абстрагируясь от случайных признаков предметов. 

Он может рассортировать предметы по различным признакам (например, по 

форме - сложить кубики в одну емкость, а шарики – в другую), расположить по 

величине (выстроить по росту матрешек), собрать целое из частей (фигурную 

пирамидку или разрезную картинку). 

Мышление ребёнка, которое осуществляется в форме внешних 

ориентировочных действий, называют наглядно-действенным. Именно эта 

форма мышления наиболее характерна для детей раннего возраста. Настойчивое 

воспроизведение одних и тех же простых действий и получение ожидаемого 

эффекта дают малышу чрезвычайно важный чувственный опыт, который 

ложится в основу более сложных, внутренних форм мышления. 

На протяжении раннего возраста у детей формируется способность не 

только выполнять действие, но и представлять его себе. Развитие мышления 

идет по пути постепенного свертывания внешне развернутых действий, 



появления у ребенка представлений, образов, способности действовать во 

внутреннем плане. Такая форма мышления называется наглядно-образной. 

С возрастом повышается эффективность внутреннего плана действия, 

предполагающего построение и хранение в памяти образов предметов и людей, 

их обобщение, выделение в них отдельных черт, установление простейших 

отношений между образами. Память также развивается по линии увеличения 

объема накопленной информации и длительности ее сохранения. В раннем 

возрасте малыши уже способны хорошо запоминать события своей жизни, вещи 

и их принадлежность к определенным людям и местам, стихи, сказки и др. 

Усложнение деятельности влечет за собой увеличение длительности, 

концентрации и объема внимания. К концу раннего возраста малыш может 

удерживать в поле внимания достаточно большое количество предметов и 

действовать с ними. В целом и память и внимание на протяжении раннего 

возраста сохраняют свой непроизвольный и непосредственный характер. 

Помимо предметной деятельности на развитие познавательной сферы 

ребенка большое влияние оказывает овладение речью. Появление речи 

перестраивает все психические процессы ребёнка и открывает новые важные 

перспективы его развития. 

Развитие речи в раннем возрасте 

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребёнка 

раннего возраста. На третьем году жизни ребёнок в основном усваивает 

человеческий язык и начинает общаться с помощью речи. 

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой 

активностью ребёнка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все свои 

действия, порой ни к кому при этом не адресуясь. Они повторяют всё, что 

слышат, воспроизводят сложные речевые конструкции и незнакомые слова, 

часто даже не понимая их смысла; «играют» словами, повторяя одно слово с 

разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. Речь становится 

особым объектом внимания малышей, они открывают в ней всё новые и новые 

стороны. 

На третьем году ребенок в основном овладевает предлогами и наречиями 

(над, под, на, рядом), некоторыми союзами (как, потому что, а, и, когда, только и 

пр.). Разнообразятся и усложняются поводы его обращения посредством речи к 

взрослому. Малыш может выразить словами свои желания, поделиться 

переживаниями, ищет объяснения непонятного, просит показать, как надо что– 

то сделать, задает вопросы по поводу всего, что видит вокруг себя. Малыша 

пока еще интересуют внешние свойства вещей, но этот интерес является 

ступенькой к следующему возрастному этапу – дошкольному, возрасту 

«почемучек». Характерно, что один и тот же вопрос ребенок может задавать и 

по поводу известного ему предмета и его названия. Этот факт свидетельствует о 

том, что он ищет у взрослого не только информацию об окружающем, но и 

побуждает его к общению. 

Постепенно речь ребёнка всё более отделяется от наглядной ситуации. 

Малыш может развернуто рассказать о произошедших ранее событиях (где был, 

что видел, что делал, с кем играл), придумать собственную историю Овладение 

речью позволяет ребенку преодолеть ограниченность ситуативного общения и 

перейти от чисто практического сотрудничества с взрослыми к сотрудничеству 

«теоретическому» – внеситуативно-познавательному общению. 

К трем годам ребенок обладает большим словарным запасом, усложняется 

грамматическая структура его речи. Малыш использует почти все части речи, в 



ней появляются падеж и время. Он начинает пользоваться трёх, четырёх и более 

- словными предложениями,  вопросительной  и  восклицательной  формами, 

употреблять и сложные придаточные предложения. Речь ребёнка быстрыми 

темпами приближается к речи взрослого, открывая все большие возможности 

для разностороннего общения малыша с окружающими людьми, в том числе и 

со сверстниками. 

Речь ребенка начинает выполнять все более разнообразные функции. 

Первоначально речь возникает и развивается как средство общения со взрослым. 

Первые слова ребёнка адресованы взрослому и выражают элементарные 

просьбы или требования. Параллельно с развитием речи как средства общения 

происходит становление ее регулятивной функции, обеспечивающей 

произвольное поведение ребенка. 

Первым шагом к произвольному поведению является выполнение речевых 

инструкций взрослого. Ребенок охотно выполняет просьбы и поручения 

взрослого. Позже речь ребенка становится средством контроля и управления 

своим собственным поведением. 

К концу раннего возраста речь начинает выполнять планирующую 

функцию. Например, ребенок сообщает маме, что он собирается построить 

гараж для машины или рассказывает куклам о том, что им предстоит сделать: 

«Сейчас сварю тебе суп, потом будем есть». 

Развитие регулятивной функции речи в раннем возрасте можно 

рассматривать как первый этап в развитии произвольности ребёнка, на котором 

начинается преодоление ситуативности его поведения, зависимости от 

наглядной ситуации. Развитие коммуникативной и регулятивной функций речи 

тесно связаны: отставание в развитии коммуникативной речи сопровождается 

недоразвитием её регулятивной функции. 

 Становление игровой деятельности 

Среди всех игр и забав малышей в раннем возрасте особое место занимают 

игры с сюжетными игрушками, в которых ребенок пытается воспроизводить те 

действия взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной жизни. 

Маленького ребенка привлекает все, что делают взрослые, у него рано 

появляется стремление жить общей жизнью с ними. Стремление подражать 

взрослому лежит в основе появления особого вида детской деятельности – 

предметной или процессуальной игры, в ходе которой ребенок в условном 

плане, «понарошку» может действовать, как взрослый. Особенность таких игр 

заключается в том, что в них многократно воспроизводится процессуальная 

сторона деятельности взрослых, а результат является мнимым, воображаемым. 

В процессуальных играх ребенок чаще всего отображает ситуации, в 

которых он является объектом воздействий взрослых (мамы, папы, врача, 

парикмахера), переносит реальные бытовые действия на игрушечные персонажи 

(кукол, медвежат, собачек и пр.). 

Третий год жизни – время расцвета процессуальной игры. В этот период 

значительно усиливается мотивационная сторона игры. Ребенок может долго 

играть самостоятельно и увлеченно, часто предпочитая игру с сюжетными 

игрушками другим занятиям. Теперь постоянное участие взрослого не столь 

необходимо: игрушки сами начинают побуждать ребенка к игре. 

Совершенствуется состав и структура игровых действий, увеличивается их 

вариативность, они начинают отражать логическую последовательность 

событий. Например, для того, чтобы приготовить кукле обед, ребенок режет 

овощи, складывает их в кастрюльку, помешивает, пробует на вкус, сервирует 



стол и, наконец, кормит куклу. При этом ребенок начинает заранее планировать 

свои действия, говоря об этом персонажу игры, например: «Сейчас суп буду 

варить, потом поешь, и пойдем гулять». К трем годам игра ребенка обогащается 

новыми игровыми сюжетами. Малыши начинают лечить кукол, играют в 

магазин, парикмахерскую и др. 

На третьем году дети начинают все чаще включать в игру предметы-

заместители. Если ранее использование предметов-заместителей носило 

характер подражания взрослому, то теперь малыши способны придумывать 

собственные замещения. Один и тот же предмет начинает использоваться в 

разных функциях. Появление символических замещений расширяет 

возможности игры, дает простор фантазии, освобождает ребенка от давления 

наглядной ситуации. Игра приобретает творческий характер. 

На протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка 

ребенка к принятию на себя роли. Первоначально, подражая действиям 

взрослого, ребенок не осознает себя как играющего некую роль, не называет 

себя или куклу именем персонажа, хотя реально действует, как мама, врач или 

парикмахер. Такая игра получила название «роль в действии». В начале третьего 

года жизни малыши, выполняя то или иное игровое действие, начинают 

обозначать его как свое собственное, например: «Аня суп варить». Иногда, как 

правило, с подсказкой взрослого, ребенок называет себя другим именем, 

например, «мама», «папа», «тетя Валя», однако развернуть сюжет вокруг этой 

роли пока еще не может. 

Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает 

формироваться ролевое поведение в полном смысле этого слова, 

предполагающее сознательное наделение себя и партнера той или иной ролью. 

Ребенок сам начинает называть себя мамой, папой, тетей, шофером, куклу - 

дочкой или сыночком и т.п. В игре появляются диалоги с персонажами, 

например, разговор ребенка от своего лица и лица куклы. Таким образом, к 

концу раннего возраста подготавливаются основные предпосылки для перехода 

к ролевой игре – ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 

Также как и все основные приобретения раннего возраста, своевременное 

принятие ребенком роли зависит от взрослого. Если родители и воспитатели не 

проводят соответствующей педагогической работы, ролевое поведение 

формируется значительно позже. Игра позволяет ребенку расширить границы 

своих практических возможностей, воспроизводя действия взрослых в условном 

плане. Поэтому игра является важным фактором социального развития детей: 

она способствует развитию навыков общения, умения понимать чувства и 

состояния других людей, способности к сопереживанию. 

Игра - легкая и радостная для ребенка деятельность. Она способствует 

поддержанию у него хорошего настроения, обогащению его чувственного 

опыта, развитию речи, наглядно-образного мышления, воображения. В 

процессуальной игре закладываются основы творчества. 

Формирование потребности в общении со сверстниками 

На третьем году между детьми разворачивается особый вид общения – 

эмоционально-практическая игра. Ее отличительными особенностями являются 

непосредственность, отсутствие предметного содержания; раскованность, 

эмоциональная насыщенность, нестандартность коммуникативных средств, 

зеркальное отражение действий и движений партнёра. Дети стремятся 

продемонстрировать себя ровеснику: бегают, визжат, принимают причудливые 

позы, издают неожиданные звукосочетания и пр. Как правило, такое 



взаимодействие представляет собой «цепную реакцию»: действие одного 

ребенка вызывает подражание другого, которое, в свою очередь порождает 

череду новых подражательных действий партнеров. Такая совместная игра, в 

которой дети общаются непосредственно, без каких-либо предметов, как 

правило, протекает бесконфликтно и сопровождается яркими положительными 

эмоциями. Она позволяет ребенку свободно и во всей полноте выразить свою 

самобытность, пережить состояние общности и сходства с другим, равным ему 

существом. 

Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, 

без участия взрослого. Несмотря на большую привлекательность для малышей 

такого взаимодействия, потребность в общении с ровесниками в этом возрасте 

выражена слабее, чем потребности в общении со взрослым и в действиях с 

предметами. Если у одного из детей появляется в руках игрушка, это сразу же 

вызывает попытки отобрать ее, что часто приводит к ссорам между детьми. 

Малыши еще не умеют договариваться, делиться игрушками, уступать друг 

другу. 

Важную роль в дальнейшем развитии общения детей со сверстниками, в 

обогащении его содержания играет взрослый. Привлекая внимание малышей 

друг к другу, выделяя их человеческие качества, организуя совместную 

предметную деятельность, он способствует налаживанию положительных 

взаимоотношений между детьми. 

Общение со сверстниками в раннем возрасте вносит свой вклад в 

психическое и социальное развитие ребенка. В ходе эмоционально-

практических игр дети начинают лучше чувствовать и понимать друг друга. 

Опыт общения со сверстниками учит малышей жить в коллективе, ладить с 

другими людьми. Благодаря этому опыту дети приобретают умение отстаивать 

свои права. Играя со сверстниками, ребенок учится согласовывать свои действия 

с действиями другого ребенка. 

Общение маленьких детей является одним из источников развития у них 

познавательной активности. Контакты со сверстниками дают ребенку 

дополнительные впечатления, стимулируют яркие переживания, являются 

полем для проявления инициативы, дают возможность обнаружить и 

продемонстрировать свои способности и силы. Все эти качества и способности 

важны для развития самосознания детей. Наблюдая за действиями сверстника, 

подражая ему, сравнивая себя с ним, действуя вместе, ребенок как будто 

«смотрится» в невидимое зеркало, в котором отражаются его собственные 

умения и качества. Поэтому общение с равными партнерами является одним из 

важных средств формирования адекватного представления ребенка о себе. 

Физическое развитие в раннем детстве 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма. 

В этот период увеличивается рост и вес ребенка, меняются пропорции его 

внутренних органов: растет грудная клетка, развиваются легкие, опускается и 

становится более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. Совершенствуется 

работа дыхательной системы (увеличивается ее объем), органов пищеварения 

(они приобретают способность переваривать самую разнообразную пищу). 

Укрепляется иммунная система, при сохранении высокой ранимости организма 

ребенка по отношению к различным заболеваниям, постепенно растет 

сопротивляемость инфекциям, неблагоприятным условиям внешней среды. 



На протяжении третьего года жизни в связи с интенсивным развитием 

активных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. На втором 

году жизни ребенка заметно меняются пропорции его тела: увеличивается длина 

рук и ног, объем груди становится больше объема головы. 

К трем годам появляется более или менее характерная конфигурация 

позвоночника, хотя постоянство шейной и поясничной кривизны 

устанавливается позже. Позвоночник отличается большой гибкостью, поэтому 

неблагоприятные воздействия могут привести к формированию неправильной 

осанки. Параллельно с развитием костной системы развивается мышечная 

система: увеличивается объем мышц и уменьшается количество в них жировой 

ткани, улучшается их иннервация и кровоснабжение. К концу раннего возраста 

становятся ощутимыми половые различия в развитии мышечной системы – 

мальчики отличаются большей силой мышц, их большим объемом. 

На третьем году жизни нервная система ребенка становится более 

выносливой, однако вследствие повышенной возбудимости подкорковых 

структур, несовершенства и слабости регулирующей функции коры головного 

мозга поведение ребенка раннего возраста отличается ярко выраженной 

эмоциональностью. К концу раннего возраста деятельность центральной 

нервной системы становится более совершенной, усиливается ее регулирующая 

функция: ребенок становится способен сдержаться и не заплакать, если ему 

больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для 

него делом, подчинять свое поведение некоторым правилам. 

На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная память, 

активно идет формирование второй сигнальной системы: расширяется 

словарный запас ребенка, он все лучше понимает речь взрослого. У детей, 

которые начинают говорить на втором году жизни, к концу раннего возраста 

свободное владение речью достигает степени автоматизма. Как показали 

специальные исследования, развитие речи тесно связано с развитием 

двигательного анализатора: дети, хорошо владеющие речью, более активны, 

легче включаются в игры, четко связывают слово с движением. Большое 

значение для совершенствования речевого центра и артикуляционного аппарата 

имеет развитие мелкой моторики: движений кистей и пальцев рук, которые 

оказывают непосредственное стимулирующее действие на двигательный 

анализатор. 

В раннем возрасте ребенок овладевает разными видами движений. 

На третьем году совершенствуются основные движения малыша: он 

начинает все лучше координировать свою двигательную активность. На третьем 

году дети свободно передвигаются, могут менять ритм и направление движения. 

К трем годам они могут бегать, меняя скорость, в одном направлении или по 

кругу, кружиться на месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на двух 

ногах на месте и прыгать вперед, спрыгивать с невысоких предметов, 

перепрыгивать через ручейки, канавки и др. 

 По мере того, как ходьба ребенка становится все более 

автоматизированной, создаются условия для более сложной деятельности, 

предполагающей сочетание ходьбы и действий с предметами. Ребенок может, не 

боясь потерять равновесие и упасть, носить в руках предметы, возить их за 

тесемку, толкать перед собой игрушку на палочке, коляску, играть в 

разнообразные игры с мячами (катать, подбрасывать, ловить, перекатывать, 

догонять мяч) и пр. Малыш может встать на носочки, или нагнуться и заглянуть 

под диван, чтобы достать игрушку рукой или с помощью палочки. 



Грамотно организованная двигательная активность ребенка способствует 

укреплению его здоровья. Она является одним из важных условий правильного 

обмена веществ, стимулирует развитие нервной и сердечно-сосудистой систем, 

костно-мышечного аппарата, органов дыхания и пищеварения. Двигательная 

активность играет важную роль и в обеспечении полноценного психического 

развития ребенка, так как стимулирует положительные эмоции, повышает 

общий жизненный тонус малыша, дает пищу для разнообразных впечатлений и 

активной познавательной деятельности. 

На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся более 

осознанными и ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, 

застегнуть пуговицы, помочь взрослому расставить на столике посуду, вытереть 

салфеткой стол, застелить постель и пр. 

Развитию двигательных способностей, таких как координация движений 

рук и пальцев способствуют занятия детей с различными игрушками, 

предметами-орудиями (сачком, лопаткой, совочком), а также занятия 

рисованием, лепкой и пр. 

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его полноценного 

развития. Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок, как 

правило, подвижен, жизнерадостен и любознателен. Он много двигается, играет, 

участвует в делах взрослых. Физическое самочувствие ребенка раннего возраста 

в дошкольном учреждении должно быть предметом особого внимания 

педагогов. 

Развитие личности ребёнка и кризис трёх лет 

На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования 

в личности ребенка, которые выражаются в изменении отношения к 

предметному миру, окружающим людям и к самому себе. 

Изменение отношения ребенка к предметному миру связано с развитием 

его ведущей деятельности. Под влиянием взрослого ребенок все чаще обращает 

внимание на результат своих действий, начинает стремиться к достижению 

правильного результата. В самостоятельных занятиях, играх малыш также все 

чаще руководствуется замыслом, представлением о конечном результате 

действия. Ребенок становится все более настойчивым и самостоятельным при 

достижении поставленной цели: сосредоточенно и упорно поворачивает ключик 

до тех пор, пока не заведет игрушку, внимательно и старательно подбирает 

детали пазлов, стремясь выложить целостную картинку. Интерес к 

экспериментированию с незнакомыми предметами вопросы познавательного 

характера, свидетельствуют о возросшей любознательности ребенка. 

В общении со взрослым развиваются такие личностные качества ребенка, 

как инициативность, настойчивость, доброжелательность. Одновременно с этим 

в поведении ребенка стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, 

все ярче проявляется желание действовать независимо от взрослых. К концу 

раннего возраста эта тенденция находит своё выражение в словах «Я сам». Во 

взаимоотношениях со взрослыми ярко проявляется стремление малыша 

получить оценку своей деятельности. Поскольку к трем годам для детей 

становится значимой результативная сторона деятельности, то фиксация их 

успехов взрослым начинает выступать в качестве необходимого элемента её 

выполнения. Поэтому малыш начинает с особым пристрастием воспринимать 

отношение взрослого к результатам своей деятельности. 

Отношение ребенка к себе также претерпевает значительные изменения. На 

протяжении раннего возраста у ребенка происходит все более отчетливая 



дифференциация образа себя, включающего отношение к себе как целостной 

личности и представление о себе. Уточняется отношение ребенка к себе как к 

действующему субъекту, расширяются его представления о своем внешнем 

облике, о своих возможностях и умениях. Все эти изменения образа себя у 

ребенка наглядно проявляются в его поведении. На третьем году формируется 

поло-ролевая идентификация: у ребенка складывается представление о себе как 

о мальчике или девочке. 

 Отношение ребенка к себе начинает постепенно опосредствоваться его 

реальными достижениями, оцененными окружающими. Предметный мир 

становится для ребёнка не только миром практического действия и познания, но 

сферой, где он пробует свои возможности, реализует и утверждает себя, а 

взрослый — знатоком и ценителем детских достижений. Новое видение себя как 

через призму своих достижений кладёт начало бурному развитию детского 

самосознания. Сдвиги, происходящие в личности и самосознании ребенка, ярко 

обнаруживаются в фактах осознания своего «я», в употреблении личных 

местоимений и притяжательных прилагательных (ребенок все чаще произносит, 

обращаясь к взрослым «моя», «мое», «мне»), формированию чувства 

собственного достоинства. 

К концу раннего возраста собственные достижения приобретают особую 

значимость для ребенка, что подчас приводит к аффективным реакциям, 

преувеличению своих достоинств, попыткам обесценить неудачи. 

Сложный и противоречивый процесс формирования нового отношения к 

себе во многом обусловливает кризисные проявления в поведении ребенка, 

которые особенно ярко обнаруживают себя в конце раннего возраста. К трём 

годам у ребёнка появляются определенные устойчивые желания, часто 

вступающие в противоречие с мнением или требованиями взрослого. Резко 

возросшее к концу раннего возраста стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого, как в действиях, так и в желаниях ребёнка, 

приводит к существенным осложнениям в отношениях ребёнка и взрослого. 

Этот период в психологии получил название кризиса трёх лет. 

Основными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, 

своеволие, строптивость ребенка. Они проявляются в нежелании малыша 

выполнять указания взрослого, в стремлении делать все наоборот, часто в ущерб 

собственным интересам, постоянном недовольстве, капризах по любому поводу. 

Малыш часто противопоставляет себя окружающим, в ответ на все предложения 

или запреты упорно отвечает: «А я хочу!» или «Я не хочу!» 

Таким образом, от года до трех ребенок проходит значительный путь в 

своем психическом развитии. Он овладевает культурно нормированными 

орудийными действиями, овладевает навыкам самообслуживания и действиям с 

бытовыми предметами. В этом возрасте интенсивно развиваются все 

познавательные процессы - восприятие, наглядно-действенное мышление, 

внимание, память, познавательная активность. 

 Одно из главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте - овладение 

активной и пассивной речью, включённой в общение; к трем годам малыш 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Ребенок 

любит слушать и понимает стихи, песни и короткие сказки, рассматривать 

картинки. В раннем возрасте формируется потребность в общении со взрослыми 

и складывается эмоционально-практическое взаимодействие. 

Появляются первые игровые замещения, возникает сюжетная игра. 



Ранний возраст - период интенсивного моторного развития, ребенок 

осваивает различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание, и пр.), удерживает равновесие, учится ловко двигаться в 

пространстве. 

3-4 года. Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать 

организации дошкольного уровня образования. Начало посещения дошкольной 

образовательной организации зачастую является первым выходом для ребёнка в 

большой мир, в непривычные и не очень знакомые ему условия, где необходимо 

оставаться на довольно длительное время.  

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 

человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. 

Проявляется детская любознательность. Продолжает активно развиваться речь. 

Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети 

овладевают родным языком. Внимание у детей младшего дошкольного возраста 

неустойчиво, они сосредотачиваются на короткий промежуток времени (5-15 

минут), сложно переключаются. Малыши не могут быстро отреагировать на 

указания взрослых и переключиться на другое задание или деятельность, 

поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о необходимости 

смены деятельности. Запоминание материала детьми носит непроизвольный 

характер и происходит в разных видах детской деятельности, при 

эмоциональной включенности в ситуацию или многократном повторении.  

В этот период помимо наглядно-действенного мышления развивается 

наглядно-образное мышление и ребёнку становится доступным решение задач 

не только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, с опорой 

на образные представления. 

 Дети начинают овладевать нормами и правилами поведения в 

общественных местах. В этом возрасте дети активно овладевают навыками 

самообслуживания: учатся самостоятельно одеваться, кушать, ходить в туалет и 

т.д.  

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста 

начинают создавать предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали 

или что хотят нарисовать, при этом могут изменять свой замысел, в зависимости 

от полученного результата. Выразительность образа создаётся цветовыми 

пятнами, мазками, разнообразными линиями. Изображение носит схематичный 

характер. У детей складывается определённый набор образов, позволяющих 

передать представление о предметах и явлениях окружающего мира, например, 

круг с отходящими линиями – это солнце, линия – дорожка и т.д. Человек 

изображается в виде «головонога» – круг с отходящими линиями рук и ног. Чем 

богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более разнообразными 

будут его рисунки. Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы 

или создают форму по обозначенному взрослым контуру: например, 

«посыпают» бумагой или природными материалами на обозначенный клеем 

контур предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики дети не могут 

самостоятельно пользоваться ножницами. В конструировании из строительного 

материала дети младшего дошкольного возраста способны выделить основные 

части предмета, их форму и величину, подобрать детали для несложной 

постройки и соотнести их между собой.  

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, 

помимо доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в 

сотрудничестве. Можно наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение с 



взрослым приобретает внеситуативный характер, то есть содержанием общения 

может стать не представленная в данный момент ситуация. Сотрудничество с 

взрослым вплетено в познавательную деятельность, возникает так называемое 

теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира не 

доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его познания 

становится общение с взрослым. Освоение интересного мира взрослых 

происходит в игре, в процессе моделирования социальных отношений.  

Становление сюжетно-ролевой игры – ведущей деятельности дошкольного 

возраста происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта 

детей, воспитания, социальных условий жизни, развития воображения, 

мышления, речи, общения. Сначала возникают цепочки игровых действий, 

которые могут объединяться с другими цепочками, затем развивается сюжет. 

Дети развивают сюжет, в зависимости от имеющегося материала, а затем к 

сюжету подбирает необходимые материалы и игрушки. Дети ещё не приобрели 

достаточных навыков в разрешении конфликтных ситуаций и претендуют на 

одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени подражательности и 

низкой произвольности поведения. Возникающие недоразумения разрешают, 

как правило, силовыми способами (отбирают понравившуюся игрушку или 

предмет, толкают, ударяют и т.д.). При этом еще не могут увидеть ситуацию со 

стороны в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в 

любом конфликте. Конфликты, в силу не развитой ещё произвольности, 

зачастую протекают с высоким эмоциональным накалом. У детей этого возраста 

недостаточно способов урегулирования конфликтов, организации совместной 

деятельности.  

Дети постепенно выходят за пределы семейного круга. Развитие образа 

себя происходит в общении с взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами 

дошкольной организации и сверстниками. Общее положительное, не 

дифференцированное самоощущение к концу младшего дошкольного возраста 

постепенно начинает расшатываться и ребенок понимает, что он не всегда 

поступает правильно. Для детей дошкольного возраста присущи завышенное 

представление о своих возможностях (я всё могу) и позитивная самооценка. В 

тех случаях, когда ребёнок не находит необходимого отклика окружающих, у 

него складывается заниженная самооценка, которая определяет малую 

инициативу и самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную 

адаптацию, робость, застенчивость в контактах со сверстниками и 

малознакомыми людьми. 

 4-5 лет. В этом возрасте дети направлены на освоение устройства 

окружающего мира, поэтому так часто разбирают игрушки и предметы на 

составляющие детали, и задают большое количество вопросов, касающихся 

различных сфер жизни. В общении со взрослыми появляется повышенная 

обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во 

взаимодействии направлены на похвалу, и болезненно воспринимают 

порицания. Такая повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в 

норме проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребёнка, 

доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают ребёнку 

преодолеть обидчивость, развивают его инициативу и стремление к 

сотрудничеству со взрослым.  

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии 

общения со сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для 

ребёнка более привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают 



общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо 

потребности в сотрудничестве начинает активно развиваться потребность в 

признании сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении 

себя с ними, конкуренции, соревновательности. Это позволяет развиваться 

образу себя у детей, дифференцироваться представлениям о своих 

возможностях. Появляются детские игровые объединения, которые носят 

ситуативный характер, при возникновении сложностей дети переходят в другие 

объединения или организовывают их самостоятельно, начинают регулировать 

отношения, включая или не включая сверстников в совместную игру. Для 

разрешения проблем включения в игру дети часто обращаются к педагогу, 

поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и справедливого, а 

сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое 

значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам 

детей и помогали им находить способы договариваться со сверстниками. 

Познание сверстника дошкольником носит отражённый характер. Из общения с 

ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр 

познаётся только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста 

выражают ровеснику преимущественно критическое отношение.  

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться 

культурно-гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в 

этом процессе играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, 

поддержки инициативы и способностей детей.  

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и 

постройки усложняются и становятся более детализированными, расширяется 

круг изображаемых объектов. В своих изображениях дети ещё не умеют 

передавать объём, учитывать относительную величину и пропорции фигуры. 

Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более 

разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают приёмами 

вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких деталей.  

Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания, дети могут 

сосредоточенно заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. Развивается 

восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, 

длине), наглядно-образное мышление, становится доступным использование 

простых знаков, схем, при этом сохраняется эгоцентрическая познавательная 

позиция. Расширяются познания детей об окружающем мире. 

 Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое 

взаимодействие, роли могут меняться в процессе игры, происходит разделение 

реального и игрового взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к 

совместной игре со сверстниками и даже соглашаются на непривлекательные 

роли того, чтобы быть принятым ими в совместную игру. На начальных этапах 

развития игры дети отражают внешний аспект деятельности взрослых, 

предметные действия взрослых, направленные на других людей, и поэтому 

большое значение имеют предметы «как у взрослых»: оборудование, одежда, 

атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и значение взрослых 

предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем 

разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт 

взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше развита у них игровая 

деятельность.  

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного 

детства – продуктивное воображение.  



5-6 лет. Интересы детей направлены на освоения мира человеческих 

отношений. Ведущей деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста 

является сюжетно-ролевая игра, в которой формируются основные достижения 

возраста. Игра представляет собой форму социализации ребёнка, 

обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих отношений, как 

социальных, так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее 

распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с принятой 

ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная 

выразительность. Дети начинают выделять более и менее привлекательные для 

них роли в играх и в детских праздниках. Конфликты между детьми возникают 

не только по поводу распределения игрушек, предметов, пространства (они уже 

владеют разными способами разрешать такого рода ситуации), но и по поводу 

распределения ролей и их исполнения.  

В общении с взрослыми дети удовлетворяют свои познавательные 

потребности. Помимо устройства мироздания детей интересует мир 

человеческих взаимоотношений. Этот интерес находит своё выражение, как в 

когнитивной, так и в личностной сфере. В силу усложняющегося когнитивного 

развития дети задают вопросы о степенях родства, их интересует, кто кому и 

кем приходится, кто кого родил, а также возникает вопрос «откуда берутся 

дети?». В игре проигрываются отношения между мужем и женой, мамой и 

ребёнком, врачом и пациентом и т.д. В связи с повышенным интересом к миру 

отношений появляются сюжеты, связанные с любовными отношениями, 

рождением детей, а также фантастические, сказочные сюжеты с включением 

волшебных помощников.  

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен 

ябедничества, что связано с активным усвоением в этом возрасте норм и правил 

поведения. Замечая не соответствующее правилу поведение сверстника, дети 

хотят утвердиться в собственном понимании нормы. Дошкольники обращаются 

к взрослому с целью проверки и подтверждения правильности своей позиции, а 

для этого рассказывают о том, что неправильно сделал сверстник (не помыл 

руки, не задвинул стул, не развесил вещи и т.д.) и ожидают реакции взрослого. 

Дети «ябедничают» не для того, чтобы сверстник был наказан, а для 

утверждения собственной правоты. Таких жалоб становится много и по самым 

мелким поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм, дети перестают так часто 

жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной стороны, 

важно подтвердить правильность понимания ребёнком норм и правил, а с 

другой, важно не закрепить такое поведение детей со сверстниками. В общении 

с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о себе, так 

как оно стимулирует постоянное сравнение себя с равным существом и 

предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего пристрастными. Во 

взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые детские 

влюбленности, формируются более устойчивые игровые объединения, но все 

эти явления носят зачастую ситуативный характер, всё очень быстро меняется. 

При ссоре дети переходят в другое игровое объединение, на следующий день 

влюбляются в другую девочку или мальчика и т.д. 

 Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ себя 

становится лабильнее. Опыт общения (преимущественно с взрослыми) начинает 

определять индивидуальные особенности образа. Оценки и поощрения в 

совокупности с возможностями ребёнка определяют те области 

действительности, успех в которых значим для детской личности. Начинает 



дифференцироваться общая и конкретная самооценка. Сначала общая и 

конкретная самооценки у ребёнка слиты. Он не отделяет оценку конкретных 

результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. Оценка 

успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребёнком к своей 

общей самооценки, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне 

высокой положительной общей самооценки, ребенок может отказаться от 

деятельности, которая подразумевает переживание отрицательной оценки своих 

результатов. Дошкольник стремится удержать общую положительную 

самооценку на привычном уровне. Точное представление о своих возможностях 

возникает в условиях гармоничного сочетания опыта самостоятельной 

деятельности и общения. Активно развиваются продуктивные виды детской 

деятельности: рисование, конструирование. Дети много и с удовольствием 

рисуют, передавая свои жизненные впечатления, переживания, связанные с 

прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В аппликации 

создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя между собой детали, 

овладевают различными способами вырезывания из бумаги. Конструируют 

поделки из природного материала и бумаги. Создавая постройки, могут 

ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел или заданные 

условия; создают коллективные постройки.  

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается 

произвольное внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут 

действовать по правилам. Развивается опосредованность памяти, дети могут 

ставить задачу запомнить и использовать для этого необходимые средства. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, восприятие. 

Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные 

геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько 

признаков одновременно – цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, 

дети устанавливают причинно-следственные связи. Речевое развитие в 

дошкольном возрасте характеризуется становлением функции планирования и 

регуляции деятельности в форме «речи для себя». Развивается звуковая сторона 

речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи, 

занимаются словотворчеством. 

 6-8 лет. Возраст 6-8 лет имеет особое значение для психического развития 

детей, в этот год дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. 

Важным становится формирование готовности к переходу на следующую 

ступень образования – обучение в начальной школе. Помимо 

морфофизиологической и предметной готовности в различных образовательных 

областях важно формирование психологической готовности к обучению детей в 

школе. Все эти виды готовности к обучению в школе играют важную роль в 

формировании предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. 

Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 

психического развития детей дошкольного возраста. 

 В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые 

действия и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и 

перепрыгивать из одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет. 

Отслеживают и комментируют выполнение роли другими участниками, 

перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно развиваются игры с 

правилами и режиссерские игры. В играх с правилами происходит развитие 

произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В режиссерской 

игре ребёнок выступает координатором всего действия, становится поочерёдно 



на позиции всех участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех 

видах игр происходит преодоление эгоцентрической позиции и формируется 

децентрация – эмоциональная, личностная, интеллектуальная. В игре 

формируются предпосылки будущей учебной деятельности.  

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, 

возрастает степень их детализации, появляются любимые типы изображений, 

стереотипные изображения, например, определённый способ изображения 

человека, образы принцесс, воинов, машин и др. В аппликации происходит 

обогащение изображений, дети осваивают многослойное и силуэтное 

вырезывание. В конструктивной деятельности тоже происходит усложнение 

построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной ориентировки, 

также по замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники используют 

фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно предварительное 

планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и материалов.  

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных 

потребностей, так помимо сотрудничества и признания, у многих детей на 

первый план выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. 

Старший дошкольный возраст связан с появлением избирательных 

привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между 

детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать на ком женятся и за кого 

выйдут замуж, но эти планы с приобретением некоторого элемента постоянства 

в своих привязанностях, как правило, сохраняют ситуативный характер. 

Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте 

дети уже способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно 

отнестись к нему; ровесник становится объектом внимания ребёнка как таковой, 

как определённая индивидуальность. У детей расширяются представления об 

умениях и знаниях ровесника, появляется интерес к таким сторонам его 

личности, которые прежде просто не замечались. Всё это способствует 

выделению устойчивых характеристик сверстника, преодолению ситуативности 

представлений о нём, формированию более целостного его образа. 

 В общении с взрослыми появляется интерес к личности конкретного 

человека. Взрослый в глазах ребёнка становится независим от тех функций, 

которые он осуществляет по отношению к нему. Детей интересует личная жизнь 

конкретных взрослых людей. Подробности способствуют созданию образа 

конкретного взрослого человека. Всё больше проявляется сосредоточенность на 

мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного возраста 

становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а 

стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребёнку необходимо 

знать, а как нужно правильно, внести поправки в свою работу, изменить своё 

мнение, чтобы его взгляды совпадали с взглядами и мнением взрослого. Эти 

изменения в отношениях со взрослыми позволяет ребёнку узнать о нем как 

учителе и получить представление о себе как ученике. По данным 

психологических исследований наличие внеситуативно-личностной формы 

общения со взрослыми повышает организованность и целенаправленность 

поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений. 

 Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и 

качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают 

прогнозирующий, предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и 

понимания чувств и состояний другого человека дошкольником становится 

важным регулятором его поведения. В сфере личностного развития 



важнейшими новообразованиями являются первичное соподчинение и 

иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том числе мотива 

социального признания.  

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в 

дошкольном возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, 

ориентироваться по схеме, учитывать одновременно два, три признака. В 

старшем дошкольном возрасте развивается словесно-логическое мышление, 

дети совершают логические операции сериации, классификации. Дети 

усваивают обобщенные знания о связях и закономерностях явлений 

окружающей действительности, с использованием наглядных моделей. 

Усвоение сенсорных эталонов и перцептивных действий обследования 

продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности. Продукты 

воображения становятся более оригинальными. 

 Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже 

доступно использование знаков для запоминания. Развивается произвольность 

внимания, увеличивается его устойчивость, время сосредоточения, дети могут 

заниматься около 30 минут, играть около часа и больше. Развивается 

монологичная и контекстная речь, дети активно употребляют обобщающие 

слова, расширяется словарный запас.  

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7 лет. Наиболее 

выразительные симптомы этого кризиса — потеря непосредственности, 

кривляние, манерничанье. Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает 

скрывать свои чувства и переживания от окружающих в отличие от более 

ранних возрастов, когда чувства проявлялись непосредственно. Дети стремятся 

стать взрослыми, не быть как маленькие. Появляется непослушание, не 

выполнение родительских просьб, оспаривание высказываний родителей, 

стремление к социально значимой позиции школьника и к самостоятельности. 

 Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок 

успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в 

школьную жизнь. Готовность к обучению в школе является сложной системной 

характеристикой психического развития детей дошкольного возраста. Важна 

сформированность всех составляющих готовности к обучению в школе: 

морфофизиологической, предметной готовности в различных образовательных 

областях, психологической готовности. Морфофизиологическая готовность 

предполагает достаточный для школьных нагрузок уровень созревания и 

развития всех систем организма. Готовность в образовательных областях 

выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной 

области. Психологическая готовность включает личностную готовность, 

умственную зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность состоит из мотивационной готовности, связанной с 

развитием социальных, учебных и познавательных мотивов; сформированности 

предпосылок внутренней позиции школьника; коммуникативной готовности, 

сформированности Я-концепции и самооценки; эмоциональной готовности. 

Умственная зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие 

речи, внимания, памяти, восприятия, тонкой моторики, ориентировки в 

пространстве. Большое значение в успешной подготовке к школьному обучению 

имеет психологическая готовность социального окружения, прежде всего, 

родителей и педагогов к изменению социальной позиции ребёнка, перестройке 

взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его индивидуальные 



особенности, способности, а также оказывать необходимую помощь и 

поддержку при возникновении трудностей.  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

        Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

В результате освоения Программы «Первые шаги» ребенок к трем годам: 

– интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

– стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения; 

– проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями; 

– любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления; 

– с удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание, и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы даны в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
– ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
– ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 



интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

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

старается разрешать конфликты; 

– ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

– ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

–  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

– ребёнок 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; 

– ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлений природы и поступков людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Планируемые результаты освоения Программы с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок в возрасте 1-3 года: 

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш 

воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

Знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста 

людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и 

других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя, дети); имеет начальные 

представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, водитель). 

Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. 



Ребенок в возрасте 3 – 4 года проявляет интерес к сверстникам и взрослым, 

умеет налаживать с ними контакт, пользуясь речью. 

 Объединяется со сверстниками в группу из двух–трёх человек для игр, 

выбирает роль в сюжетно-ролевой игре, взаимодействует со сверстниками в 

процессе игры. 

 Адекватно реагирует на замечания и просьбы взрослого, на эмоции других 

людей. Называет воспитателя по имени и отчеству.  

В основном соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной 

образовательной организации.  

При помощи взрослых соблюдает элементарные правила бережного 

отношения к природе и животным.  

На улице при содействии взрослого может показать элементарные знания 

правил дорожного движения.  

Называет свое имя и возраст.  

В случае опасности просит о помощи взрослого.  

Знает: 

– о простейших правилах поведения во время еды; 

– предметах личной гигиены (зубная щётка, полотенце, носовой платок, 

расчёска); 

– необходимости соблюдать порядок и чистоту в групповых помещениях и на 

участке детского сада, убирать после игрушки и строительный материал.  

– некоторых профессиях, с которыми сталкивается в быту (воспитатель, 

доктор, продавец);  

– состав семьи; 

– виды транспорта, на которых ездит ребёнок, и который функционирует в 

данном населенном пункте;  

Имеет представления:  
– о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой; 

– некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, шофёр, 

строитель, водитель, парикмахер) и результатах их трудовой деятельности; 

– об основных правилах гигиены в режиме дня; 

–  о себе, составе семьи;  

– об элементарных правилах поведения в общественных местах (в парке, в 

магазине, в гостях, в поликлинике, на транспорте);  

Может:  

– аккуратно есть;  

– самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой 

последовательности, пользоваться носовым платком, обращаться за 

необходимой помощью к взрослым;  

– замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых;  

– выполнять элементарные поручения взрослых (убрать игрушки и 

строительный материал; разложить материалы к занятиям; помочь накрыть стол 

к обеду);  

– назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту;  

– поддерживать порядок в игровом уголке. 

Ребенок в возрасте 4 – 5 лет проявляет интерес к общению со 

сверстниками и взрослыми, умеет налаживать с ними вербальный и 

невербальный контакт. 

 Играет в группе сверстников по два — четыре человека. В процессе 



сюжетно-ролевой игры взаимодействует со сверстниками, выбирает роль в 

соответствии с сюжетом. Использует в игре средства эмоциональной 

выразительности. 

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет уступить. 

Адекватно откликается на просьбы и поручения взрослого, на 

эмоциональные переживания других людей. 

Обращается к воспитателям по имени и отчеству. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Ситуативно соблюдает элементарные правила бережного отношения к 

природе и животным, проявляет заботливое отношение к животным. 

 Ситуативно пользуется правилами дорожного движения, поведения на 

улице, в транспорте. Отличает проезжую часть дороги от пешеходной (тротуар). 

Называет свое имя, фамилию, возраст.  

В случае опасности обращается за помощью к взрослому. Знает:  

– о правилах поведения за столом, умывания, туалета; 

– последовательность одевания одежды в разное время года;  

– о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, полицейский, 

пожарный, строитель, водитель, парикмахер и т. д.) и о результатах их 

профессиональной деятельности; 

– элементарные правила поведения в природе;  

– состав семьи, родственные отношения;  

– виды транспорта, который функционирует в данном населённом пункте.  

Имеет представления: 

– о домашней хозяйственной деятельности взрослых;  

– о некоторых профессиях (в том числе военных, сельскохозяйственных) и 

взаимопомощи людей разных профессий;  

– о необходимости соблюдения правил гигиены;  

– о труде людей по уходу за домашними животными;  

– о себе, составе семьи, родственных отношениях;  

– о правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в 

гостях, в поликлинике, в транспорте).  

Может: 

– аккуратно есть, пользоваться вилкой; 

– самостоятельно выполнять доступные гигиенические процедуры, одеваться 

и раздеваться, пользоваться носовым платком, расчёсывать волосы; 

–  замечать непорядок в одежде и при помощи взрослого приводить её в 

порядок;  

– выполнять элементарные поручения взрослых (убирать на место одежду и 

игрушки и др.);  

–  назвать несколько профессий, с которыми сталкивался в быту и знакомился 

в произведениях художественной литературы; 

–  поддерживать порядок в игровом уголке, на рабочем месте во время занятий 

рисованием, лепкой и другими видами деятельности. 

Ребенок в возрасте 5 – 6 лет испытывает потребность в общении со 

сверстниками, налаживает позитивный контакт, используя вербальные и 

невербальные средства общения.  

Умеет выбирать роль в соответствии с сюжетом в игре со сверстниками, 

воспроизводит социальную модель, отбирает атрибуты для игры, передаёт 

эмоциональное состояние персонажа. Участвует в театрализованных 



представлениях. Осознанно использует в игре средства эмоциональной 

выразительности.  

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет с ними договариваться.  

Адекватно реагирует на просьбы и поручения взрослого.  

Осознает свои эмоции, способен сопереживать, эмоционально откликается 

на переживания другого человека.  

Обращается к воспитателям и сотрудникам дошкольной организации, с 

которыми знаком, по имени и отчеству.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в дошкольной 

образовательной организации, в транспорте. 

Знает и соблюдает элементарные правила бережного отношения к природе 

и животным, проявляет заботу о животных.  

Знает и соблюдает правила дорожного движения, поведения на улице, в 

транспорте, различает сигналы светофора. 

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «зебра».  

Называет свои имя и фамилию, возраст, свой адрес, имена родителей. 

Понимает, что в определённых опасных ситуациях надо обращаться за 

помощью к взрослому, вызывать на помощь «скорую помощь», пожарных, 

милицию.  

Имеет представление о России как огромной, многонациональной стране. 

Знает:  

– что принимать пищу можно только в специально отведённых местах; 

 –последовательность одевания и назначение разных предметов одежды при 

различных погодных условиях; 

 – основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. д.; 

  – элементарные правила поведения в городе и на природе;  

– состав семьи, родственные отношения, распределения семейных 

обязанностей;  

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. Имеет 

представления: 

 – домашней хозяйственной деятельности взрослых; 

 – некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных, 

сельскохозяйственных) и взаимопомощи людей разных профессий;  

– о роли гигиены, закаливания и режима дня для здоровья человека; 

 – труде людей по уходу за домашними животными; 

 – школе; 

– о государстве и принадлежности к нему;  

– о родном крае и его достопримечательностях;  

– о себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях;  

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, 

в поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте);  

– народных промыслах.  

Может:  

– соблюдать элементарные правила поведения во время еды;  

–самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

самостоятельно одеваться и раздеваться; 

        – следить за одеждой и обувью (сушить мокрые вещи, ухаживать за 



обувью);  

– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке 

природы;  

– выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно сервировать 

стол;  

– аккуратно убирать игрушки в отведённое для них место;  

– назвать несколько профессий, рассказать о действиях этого человека;  

– поддерживать порядок игровом уголке, в своём шкафчике, поддерживать 

порядок на рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, лепкой и 

другими видами деятельности; 

 – выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке 

природы (под присмотром воспитателя); 

 – самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности).  

Ребенок в возрасте 6 – 8 лет испытывает потребность в общении со 

сверстниками, налаживает позитивный контакт, используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

Участвует в организации совместных со сверстниками сюжетно-ролевых 

игр, соблюдает правила игры, следует её замыслу. Участвует в отборе 

литературного произведения к театральной постановке.  

Создаёт образ персонажа с помощью средств эмоциональной 

выразительности.  

С удовольствием участвует в театрализованных представлениях.  

В конфликтной ситуации со сверстниками умеет сдерживать свои чувства и 

использовать разные стратегии поведения: уступить, договориться, пойти на 

компромисс, прийти к сотрудничеству. Адекватно реагирует на просьбы и 

поручения взрослого, способен подчиниться общепринятым правилам. 

Осознаёт свои эмоции, способен управлять своим эмоциональным 

состоянием в определённой ситуации (сдержать крик, слёзы), способен 

сопереживать, эмоционально откликается на переживания другого человека.  

Первым здоровается и прощается, обращается к воспитателям и 

сотрудникам дошкольной образовательной организации, с которыми знаком, по 

имени и отчеству. 

 Знает и соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

дошкольной образовательной организации, на улице и на транспорте. 

 Обладает предпосылками экологического сознания: знает и соблюдает 

элементарные правила бережного отношения к природе и животным.  

Знает и соблюдает правила дорожного движения, понимает значение 

сигналов светофора.  

Отличает проезжую часть дороги от пешеходной, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «зебра». 

 Называет свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес, имена, 

отчества родителей, бабушек, дедушек, профессию родителей, устанавливает 

родственные связи. 

 Способен оценить с морально-нравственной точки зрения свои поступки и 

поступки своих товарищей. Умеет в определённых опасных ситуациях 

обратиться за помощью к взрослому, вызвать «скорую помощь» по телефону 03, 

пожарных — 01, полицию — 02. 

Имеет представления об опасных ситуациях в бытовой и информационной 

среде. 



 Имеет представление о России как огромной стране, называет цвета 

российского флага, знает основные государственные праздники.  

Выполняет посильные домашние поручения, участвует в подготовке к 

семейным праздникам и торжествам. 

Знает:  

– элементарные правила этикета за столом; 

– о способах сохранения здоровья и их применении в повседневной жизни 

(быстро менять промокшую одежду, обувь и т. д.);  

– основные трудовые действия библиотекаря, пожарного, воспитателя, 

почтальона и т. д.;  

–  элементарные правила поведения в городе и на природе;  

– состав семьи, родственные отношения, распределение семейных 

обязанностей; 

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие 

группы предметов. Имеет представление: 

– о домашней хозяйственной деятельности взрослых в городе и на селе;  

– некоторых профессиях людей (в том числе театральных, военных, 

сельскохозяйственных, производственных) и взаимопомощи людей разных 

профессий, командном взаимодействии; — элементарных навыках здорового 

образа жизни (соблюдении правил личной гигиены, проявлении осторожности в 

опасных ситуациях); 

– труде окружающих людей; школе, библиотеке; 

– государстве и принадлежности к нему; 

–  обществе и его культурных ценностях;  

– родном крае и его достопримечательностях;  

– себе, составе семьи, родственных отношениях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в гостях, в 

поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте); 

– народных промыслах, народных традициях.  

Может:  

– соблюдать правила поведения за столом;  

– самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, 

самостоятельно одеваться и раздеваться адекватно погодным условиям;  

– следить за порядком в одежде и обуви (одевать чистые вещи, сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью);  

– выполнять поручения взрослых, распределять и координировать свои 

действия в процессе выполнения обязанностей дежурных по столовой, ухода за 

животными и растениями в группе и на территории детского сада, поддержания 

порядка в групповых помещениях;  

– назвать несколько профессий, рассказать о действиях и трудовых 

результатах людей этих профессий;  

–  поддерживать порядок в игровом уголке, в своём шкафчике, поддерживать 

порядок на своём рабочем месте во время занятий рисованием, аппликацией, 

лепкой и другими видами деятельности; 

– выполнять поручения по уходу за растениями и животными в уголке 

природы; 

– соблюдать элементарные правила здорового образа жизни;  

– планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, 

в том числе планировать свою трудовую деятельность (отбирать материалы, 



необходимые для занятий и игр, и т. д.);  

– самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах 

детской деятельности). 

 Познавательное развитие  

Ребенок в возрасте 1 – 3 года знает: 

Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, с 

удовольствием исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, 

карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Ребенок в возрасте 3 – 4 года знает: 

– своё имя и фамилию, имена людей ближайшего окружения; 

– части тела и лица (количество и название); 

–  цвета спектра; 

– названия детёнышей домашних (корова, коза, лошадь, собака, кошка) и 

диких (медведь, волк, лиса, заяц) животных; 

– названия двух деревьев и двух травянистых растений данной местности; 

– основные детали одежды, мебели, посуды. 

Имеет представление: 

– обо всех временах года и их характерных особенностях; 

– об основных домашних и диких животных; 

– о назначении и уходе за одеждой, мебелью и посудой; 

– частях суток и действиях детей и взрослых в разное время суток; 

– том, что фиолетовый, оранжевый и зелёный цвета получаются в результате 

смешивания двух цветов. 

Может: 

– различать и называть предметы ближайшего окружения, их цвет, форму, 

величину, существенные части и детали, действия предметов; 

– различать основные цвета; 

– различать эмоции человека; 

– различать зверей и птиц; 

–  различать по вкусу, цвету, форме и величине овощи и фрукты, наиболее 

распространённые в данной местности; 

– пользоваться обобщёнными словами; 

– пользоваться простейшими символами. 

Узнаёт основные простейшие геометрические фигуры — круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник и знает основные цвета. 

Выделяет один, два и три предмета; соотносит числа 1, 2, 3 с 

соответствующим количеством пальцев. 

Группирует фигуры по одному признаку: по цвету, по форме, по величине. 

Находит лишний предмет, отличающийся только одним признаком от 

данных. 

Составляет из двух-трёх частей простые фигуры. Проявляет элементы 

творческого мышления: называет, на что похожа фигура, как можно поиграть 

предметом, составляет из фигур и палочек простые картинки. 

Ребенок в возрасте 4 –5 лет  

Знает: 



– свои имя и фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, 

имя и отчество воспитателей; 

– название страны, родного города, села; 

– основные трудовые действия врача, продавца, парикмахера, повара. 

Имеет представления: 

– о семье и взаимопомощи членов семьи; 

– об основных частях тела человека и их назначении; 

– об элементарных правилах поведения и личной гигиены; 

– о разных видах общественного транспорта; 

– о характерных признаках города и села; 

– об элементарных правилах поведения в городе и природе; 

– о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; 

– об основных особенностях сезонной жизни природы; 

– об основных особенностях сезонной жизни людей; 

– об условиях роста растений; 

– о выращивании овощей и фруктов; 

– о домашних животных (их пользе, о труде людей по уходу за домашними 

животными) и о жизни диких животных в природе. 

Может: 

– отличать город от села; 

– отличать времена года и их признаки; 

– понимать простейшие причинно-следственные связи (холодно – надо 

тепло одеваться); 

– отличать и называть деревья (три–четыре вида) и кустарники (один вид); 

– называть грибы и ягоды; 

– отличать съедобные части растений от несъедобных; 

– узнавать мухомор как несъедобный гриб; 

– решать задачи в групповой деятельности (навык групповой 

деятельности); 

– в практических действиях с новыми предметами пытаться узнать их 

свойства (сжимать, катать, разъединять, пересыпать, переливать и пр.). 

пересчитывает предметы в пределах пяти с обобщающим жестом, соотносит 

свои пальцы с количеством единичных предметов, составляет взаимно-

однозначное соответствие. 

Сравнивает объекты по их количеству независимо от их величины. 

Решает простейшие логические задания: определяет лишнее, находит 

нелепицы, продолжает логическую последовательность. 

Находит общие признаки фигур и группирует их по одному из признаков 

(форме, цвету и др.) или одновременно по двум признакам. 

Выделяет противоположные признаки предметов (большой – маленький, 

высокий – низкий, широкий – узкий, толстый – тонкий, длинный – короткий).  

Ориентируется в пространстве, оперирует понятиями «перед», «после», 

«между». 

Узнаёт основные геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. 

Выполняет задания на прохождение несложных лабиринтов, понимает план 

помещения. 

Пользуется условной меркой при измерении количества жидкости и длины 

при помощи взрослого. 

Знает и называет время суток: утро, день, вечер, ночь; знает и называет 



времена года: зима, весна, лето, осень. 

Самостоятельно выполняет простые творческие задания. 

Ребенок в возрасте 5 – 6 лет считает по порядку до десяти, соотносит число 

с его символьным обозначением. 

Находит состав числа из единиц или из меньших чисел на наглядной 

основе, сравнивает числа в пределах десяти. 

Сравнивает два множества методами соотнесения и пересчётом. 

Решает простые задачи на пространственное воображение: определяет по 

части целую фигуру, видит на чертеже фигуры с наложением, называет 

геометрические фигуры 

(треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник). 

Решает логические задания: группирует по признаку или его отрицанию, 

определяет лишнее. 

Ориентируется на плане по заданной схеме. 

Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в 

обсуждении творческих задач, предлагает свои варианты решения. 

Знает: 

– свой адрес, название родного города (села), страны, её столицы; 

– родственные отношения; 

– семейные праздники; 

– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. 

д.; 

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту; 

– названия частей суток; 

– о сезонных изменениях в природе; 

– о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

– о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

– зимующих птиц; 

– элементарные правила поведения в городе и на природе; 

– о правилах личной безопасности. 

Имеет представления: 

– о флаге, гербе, мелодии гимна; 

– наиболее важных событиях в истории страны (годы войны, День Победы 

и др.); 

– строении своего тела; 

– правилах поведения в общественных местах (в парке, в магазине, в 

гостях, в поликлинике, в театре, в библиотеке, на транспорте); 

– смене частей суток; 

– животных и растениях (обобщённое представление); 

– сезонных явлениях (обобщённое представление). 

Может: 

– устанавливать последовательность событий; 

– назвать текущий день недели; 

– пользоваться календарём природы; 

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

– различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам; 

– ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения; 

– классифицировать предметы и называть материалы, из которых они 

сделаны; 



– применять навыки личной гигиены; 

– правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы 

и т. п.). 

Ребенок в возрасте 6 – 8 лет считает до двадцати и дальше. Называет числа 

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

ряда (в пределах десяти). 

Составляет арифметические действия в форме примеров, используя цифры 

и арифметические знаки («+», «–», «=») (в пределах десяти). 

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения). 

Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц), понимает состав 

числа из двух меньших до десяти. 

Определяет на числовом луче числа «до», «после», «между», «соседи 

числа». 

Считает двойками, тройками, пятёрками, десятками. Определяет, из каких 

цифр состоит двузначное число, и называет его. 

Решает косвенные задачи в устной форме. 

Умеет называть части целого и сравнивать их методом наложения. 

Называет и различает геометрические фигуры: точка, отрезок, луч, круг, 

треугольник, четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, ломаная, квадрат, 

ромб, прямоугольник, параллелограмм, трапеция, угол, куб, параллелепипед, 

конус, цилиндр, шар. Определяет форму объёмных предметов (мяч – шар, 

барабан – цилиндр, книга – параллелепипед и т. д.). Классифицирует фигуры на 

объёмные и плоские, на тела вращения и многогранники. Выделяет 

четырёхугольники и многоугольники. 

Ориентируется в окружающем пространстве на плоскости, на листе, по 

клеткам. 

Умеет определять временные отношения (день, неделя, месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа. Называет дни недели и месяцы. 

Изображает с помощью линейки простейшие геометрические фигуры: 

точка, луч, отрезок, многоугольник, ломаная. Изображает проекции простых 

объёмных фигур (без масштаба) с небольшой помощью взрослого. Имеет навык 

зеркального рисования (метод осевой симметрии). 

Пытается доказывать утверждения и обосновывать свои предположения. 

Проявляет элементы творческого мышления: принимает участие в обсуждении 

творческих задач, предлагает свои варианты решения. 

Знает: 

– герб, флаг и гимн России; 

– свой адрес, название родного города (села), страны, её столицы; 

– состав семьи, родственные отношения, распределения семейных 

обязанностей; 

– семейные праздники и традиции; 

– основные трудовые действия библиотекаря, пожарника, почтальона и т. 

д.; 

– виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и другие 

группы предметов; 

– названия частей суток и их последовательность; 

– значение слов «вчера», «сегодня», «завтра»; 

– названия месяцев года и их последовательность; 

– характерные признаки времён года; 



– некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые); 

– части растений (стебель, корень, лист, цветок); 

– о значении солнца, чистого воздуха и воды для человека, животных, 

растений; 

– правила поведения в городе (на улице, в общественных местах) и на 

природе; 

– о правилах личной безопасности. 

Имеет представления: 

– о предметах окружающего мира; 

– о разных способах обследования предметов; 

– о государстве и принадлежности к нему; 

– об обществе и его культурных ценностях; 

– о родном крае и его достопримечательностях; 

– об истории человечества; 

– о праздниках и наиболее важных событиях в истории страны (годы 

войны, День Победы и др.); 

– о разных народах, населяющих Россию; 

– о строении своего тела; 

– о животных и растениях (обобщённое представление); 

– о переходе веществ из твёрдого состояния в жидкое, и наоборот; 

– о школе, библиотеке. 

Может: 

– узнавать изделия, сделанные из разных материалов; 

– определять форму предмета; 

– объединять предметы в группы по внешним и внутренним признакам; 

– определять пространственные отношения между предметами; 

– пользоваться различными принадлежностями для письма и рисования; 

– устанавливать последовательность событий; 

– назвать текущий день недели; 

– пользоваться календарём природы; 

– устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями; 

– соотносить с каждым сезоном особенности жизни людей, животных и 

растений; 

– различать по существенным признакам объекты живой и неживой 

природы; 

– называть деревья и кустарники по коре, листьям, плодам; 

– различать хвойные и лиственные деревья; 

– ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего 

окружения; 

– самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

– правильно вести себя на занятии (давать полный ответ, задавать вопросы 

и т. п.). 

Речевое развитие 

Ребенок в возрасте 1 – 3 года 

Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия 



окружающих предметов и игрушек. 

Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их 

действиями и подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими 

эмоциями. 

Ребенок в возрасте 3 – 4 года называет слова, обозначающие предметы и 

отвечающие на вопросы: «кто это?», «что это?». 

Называет слова, обозначающие признаки и качества предмета и 

отвечающие на 

вопросы: «какой?», «какая?». 

Называет действия (глаголы), связанные с движением, состоянием, 

отвечающие на вопросы «что делает?», «что можно с ним делать?». 

Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки). 

Понимает противоположные значения слов (большой – маленький, громко 

– тихо, бежать – стоять). 

Образовывает наименование животных и их детёнышей в единственном и 

множественном числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде и 

числе. 

Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со 

взрослым. 

Произносит звуки родного языка, чётко артикулирует их в звукосочетаниях 

и словах. 

Отчётливо произносит фразы, используя интонацию целого предложения и 

умение регулировать силу голоса и темп речи. 

Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий 

рассказ совместно со взрослым. 

Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки. 

Составляет рассказы из своего личного опыта. 

Пользуется словами, обозначающими речевой этикет («спасибо», 

«пожалуйста», «здравствуйте»). 

Ребенок в возрасте 4 –5 лет понимает слова, близкие и противоположные 

по смыслу, а также разные значения многозначного слова. 

Понимает и употребляет обобщающие слова (мебель, овощи, посуда). 

Подбирает признаки, качества и действия к названию предметов. 

Сравнивает и называет предметы по размеру, цвету, величине. 

Соотносит названия животных и их детёнышей. 

Употребляет глаголы в повелительном наклонении («побегай», «помаши»). 

Правильно согласовывает имена прилагательные с именами 

существительными в роде, числе, падеже, ориентируясь на окончание 

(«пушистая кошка», «пушистый котик»). 

Составляет предложения разных типов. 

Правильно произносит звуки родного языка. 

Находит слова, сходные и различные по звучанию. 

Правильно пользуется умеренным темпом речи, силой голоса, 

интонационными средствами выразительности. 

Пересказывает короткие сказки и рассказы с незнакомым ему ранее 

содержанием. 

Составляет рассказ по картинке или об игрушке совместно со взрослым. 

Описывает предмет, изображённый на картинке, называя признаки, 

качества, действия, высказывая свою оценку. 



Пользуется разнообразными вежливыми формами речи. 

Ребенок в возрасте 5 – 6 лет употребляет в речи имена прилагательные и 

глаголы, подбирает точные по смыслу слова к речевой ситуации. 

Подбирает синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи. 

Понимает и употребляет разные значения многозначных слов. 

Дифференцирует обобщающие понятия (дикие и домашние животные). 

Образует название детёнышей животных («лиса – лисёнок», «корова – 

телёнок»); подбирает однокоренные слова, согласует имена существительные и 

имена прилагательные в роде и числе. 

Образует трудные формы повелительного и сослагательного наклонения 

(«спрячься!», «потанцуй!», «искал бы»); родительного падежа («зайчат», 

«жеребят», 

«ягнят»). 

Строит сложные предложения разных типов. 

Дифференцирует пары звуков с – з, с – ц, ш – ж, ч – щ, л – р, различает 

свистящие, шипящие и сонорные звуки, твёрдые и мягкие. 

Проводит звуковой анализ слова. Соотносит слово с его звуковой моделью. 

Читает прямые слоги. 

Изменяет силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от содержания 

высказывания. 

Подбирает слова и фразы, сходные по звучанию. Связная речь. 

В пересказывании литературных произведений интонационно передаёт 

диалог действующих лиц, характеристику персонажей. 

Составляет описание, повествование или рассуждение. 

Развивает сюжетную линию в серии картин, соединяя части высказывания 

разными типами связей. 

Ребенок в возрасте 6 – 8 лет испытывает потребность в общении со 

сверстниками, налаживает позитивный контакт, используя вербальные и 

невербальные средства общения. Владеет литературными нормами и правилами 

родного языка, свободно пользуется лексикой и грамматикой при выражении 

своих мыслей и составлении любого типа высказывания. 

Умеет вступать в контакт и вести диалог с взрослыми и сверстниками: 

слушать, спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, подавать реплики. 

Знает нормы и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в 

зависимости от ситуации, быть доброжелательным. 

Различает слово и предложение. Составляет предложения. Строит модели 

предложений. 

Выделяет часто встречающийся в словах звук, называет его изолированно. 

Называет пары звуков по твёрдости-мягкости. 

Проводит звуковой анализ 3-5-звуковых слов (в процессе моделирования). 

Читает слоги, структурно не сложные слова и предложения на материале 

всего алфавита. 

Пишет печатными буквами. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок в возрасте 1 – 3 лет 

Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. 

Ребенок в возрасте 3 – 4 лет отвечает на вопросы, связанные с содержанием 

произведения. 



Слушает сказки, рассказы, стихи. 

Следит за развитием действий. 

Повторяет запомнившиеся песенки, образные выражения. 

Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и 

тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации) и в процессе художественного труда, детского дизайна. 

Создаёт узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира; передаёт обобщённую форму и цвет доступными художественными 

способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, 

каркасным и др.). 

Различает, правильно называет и самостоятельно использует по 

назначению основные строительные детали (кубик, кирпичик, пластина); 

целенаправленно создаёт, рассматривает и свободно обыгрывает простейшие 

постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, домик и др.). 

Прослушивает небольшие музыкальные произведения, адекватно 

эмоционально реагируя на их настроение (смену настроений в различных 

частях). 

Высказывает свои музыкальные впечатления, передаёт возникшие при 

слушании музыки чувства. 

Различает изображённые в музыке некоторые звуки окружающего мира. 

Кратко характеризует свои музыкальные ассоциации. 

С удовольствием двигается под музыку, выражая пластикой настроение 

музыки. Поёт выразительно простые песни в удобном диапазоне, с 

аккомпанементом (под фонограмму, караоке) или подпевая взрослым. 

Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших 

народных музыкальных инструментах, может воспроизвести на шумовых 

музыкальных инструментах простейшие ритмические рисунки. 

Узнаёт несколько музыкальных произведений, которые прослушивались 

или разучивались на музыкальных занятиях. 

Ребенок в возрасте 4 – 5 лет отвечает на вопросы, связанные с содержанием 

произведения. 

Понимает образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

В создаваемых образах передает доступными графическими, живописными 

и пластическими средствами различные признаки изображаемых объектов 

(форма, пропорции, цвет, фактура, характерные детали), уверенно владеет 

разными художественными техниками. 

С удовольствием конструирует различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, картона, природного и бытового материала, 

предметов мебели. При этом учитывает как конструктивные свойства 

материалов (форма, устойчивость, величина, размещение в пространстве), так и 

назначение самой постройки; создаёт варианты одного и того же объекта с 

учетом конструктивной задачи. 

Выражает свои представления, переживания, чувства, мысли доступными 

изобразительно-выразительными и конструктивными средствами; проявляет 

эстетические эмоции и чувства при восприятии произведений разных видов и 

жанров искусства. 

Внимательно, от начала до конца прослушивает небольшие музыкальные 



произведения, адекватно эмоционально реагируя на их настроение (смену 

настроений в различных частях). 

Рассказывает о своих музыкальных впечатлениях, чувствах и образах, 

возникших в процессе музыкального восприятия. 

Различает изображённые в музыке звуки природы, голоса животных и птиц. 

Рассказывает о своих музыкальных ассоциациях. 

С удовольствием двигается под музыку, импровизируя и выражая 

пластикой настроение и характер музыки. 

Поёт выразительно, от начала до конца, в основном правильно артикулируя 

и распределяя дыхание, простые песни в удобном диапазоне, с 

аккомпанементом (под фонограмму, «караоке») или подпевая взрослым. 

Владеет элементарными приёмами игры на игрушечных и простейших 

народных 

музыкальных инструментах, может ритмически сопровождать мелодию с 

простым ритмическим рисунком, а также воспроизвести на шумовых 

музыкальных инструментах простейшие ритмические формулы. 

Узнаёт и может воспроизвести названия нескольких предусмотренных 

Программой музыкальных произведений, которые прослушивались или 

разучивались на музыкальных занятиях.  

Ребенок в возрасте 5 – 6 лет различает произведения разных жанров 

художественной литературы, в том числе произведения малых фольклорных 

форм (пословицы, поговорки, загадки, фразеологизмы). 

Подбирает эпитеты, сравнения, метафоры и другие формы художественной 

выразительности. 

Самостоятельно создаёт выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о них, 

при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также своё личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развёрнутых сюжетов; в декоративно-оформительской деятельности создаёт 

изделия, гармонично сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

Самостоятельно создаёт конструкции из разнообразных по форме, 

величине, материалу и фактуре строительных деталей и других материалов 

(природных и бытовых, готовых и неоформленных); свободно сочетая и 

адекватно взаимозаменяя их, в соответствии с конструктивной задачей или 

своим творческим замыслом; понимает способ и последовательность действий, 

самостоятельно планирует работу и анализирует результат. 

Успешно применяет освоенные художественные техники и способы, 

свободно сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей 

инициативе осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж, 

декупаж, квиллинг, папье-маше, оригами, киригами и др.) и различные 

изобразительно-выразительные средства; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством; замечает красоту и гармонию в 

окружающем мире. 

Узнаёт основную часть программных музыкальных произведений, может 

определить их названия. 

Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных 

произведений. 

Может охарактеризовать в общем виде художественно-образное 



содержание музыкальных произведений. 

Имеет первоначальные певческие навыки. 

Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном 

диапазоне. 

Владеет первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле. 

Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. 

Умеет двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Ребенок в возрасте 6 – 7 лет понимает значение образных выражений, 

целесообразность использования их в тексте. 

Проводит анализ литературных произведений всех жанров, при котором 

дети научатся различать жанры. 

Самостоятельно, свободно, с интересом создаёт оригинальные сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, детский сад, 

бытовые общественные и природные явления, праздники), а также на основе 

представления о «далёком» (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» человечества (история, веселые 

приключения). 

В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире 

(грустный или весёлый человечек, добрый или злой сказочный персонаж и т.д.). 

Увлечённо, самостоятельно, творчески создаёт качественные дизайн-

изделия, строительные конструкции, инсталляции из готовых деталей и 

различных материалов (бытовых и природных) с учётом их функции и места в 

пространстве; конструирует по замыслу, условию (или ряду условий), словесной 

задаче, схеме, фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); легко 

видоизменяет постройки по ситуации, изменяя высоту, площадь, устойчивость и 

пр.; охотно участвует в коллективной работе или сюжетной игре, связанной с 

конструированием игровых построек и атрибутов; самостоятельно планирует 

свою деятельность и критично оценивает результат. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные 

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с другими 

детьми в процессе создания коллективной композиции; интересуется 

изобразительным и декоративно-прикладным искусством, имеет опыт «зрителя» 

в художественном музее и на арт-выставке. 

Узнаёт большинство программных музыкальных произведений, может 

определить их названия. 

Способен рассказать о содержании прослушанных музыкальных 

произведений, своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на 

музыку. 

Может связать художественно-образное содержание музыкальных 

произведений с конкретными явлениями окружающего мира. 

Владеет первоначальными певческими навыками. 

Выразительно исполняет народные и композиторские песни в удобном 

диапазоне соло и в ансамбле. 

Владеет первоначальными навыками игры на ударных, детских духовых и 

клавишных музыкальных инструментах. 

Различает клавишные и струнные музыкальные инструменты. 

Умеет выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Физическое развитие  



Ребенок в возрасте 1 – 3 года 

С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 

осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
Ребенок в возрасте 3 – 4 года замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при помощи взрослых. Владеет простейшими навыками поведения во время 

еды, умывания. 

Умеет: 

– ходить прямо, сохраняя заданное воспитателем направление; 

– бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление. 

Может: 

– ползать на четвереньках; 

– лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; 

– катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

–  бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

– метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Замечает непорядок в одежде, устраняет его при помощи взрослых. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Ребенок в возрасте 4 –5 лет соблюдает элементарные правила гигиены: моет 

руки с мылом, пользуется расчёской, носовым платком. 

Соблюдает элементарные правила приёма пищи: моет руки перед едой, 

правильно пользуется столовыми приборами. 

 

Обращается к взрослым при заболевании, травме. 

Умеет: 

– принимать правильное исходное положение при метании; 

– строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

– отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 

– выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

Может: 

– метать предметы разными способами обеими руками; 

– ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

– скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполнять 

поворот переступанием, подниматься в горку; 

– ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

Ребенок в возрасте 5 – 6 лет умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своём шкафу. 

Имеет навыки опрятности. 

Владеет элементарными навыками личной гигиены. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни, о зависимости 

здоровья от правильного питания. 

Умеет: 

– ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

– лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

– может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 



место свысоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку; 

– метать предметы обеими руками на расстояние 5–9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3–4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз; 

– перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

– кататься на самокате. 

Может: 

– выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

– придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе 

в рамках игровых сюжетов; 

– ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать 

за лыжами; 

– самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а 

также распознавать их. 

Ребенок в возрасте 6 – 8 лет имеет сформированные представления о 

здоровом образе жизни (об особенностях строения и функциях организма 

человека, о важности соблюдения режима дня, о правильном питании, о 

значении двигательной активности в жизни человека, о зависимости здоровья от 

правильного питания). 

Выполняет: 

– все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье); 

– физические упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, 

в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

С группой детей перестраивается в три–четыре колонны, в два–три круга на 

ходу, в две шеренги после расчёта на первый–второй, соблюдая интервалы во 

время передвижения. 

Может: 

– прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см, в 

высоту с разбега – не менее 50 см; 

– перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния 4–5 м, метать предметы в движущуюся цель. 

Умеет: 

– умываться, насухо вытираться; 

– чистить зубы, полоскать рот после еды; 

– следить за своим внешним видом; 

– пользоваться носовым платком и расчёской; 

– быстро одеваться и раздеваться; 

– вешать одежду в определённом порядке; 

– следить за чистотой одежды и обуви. 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.1. Пояснительная записка к части, формируемой участниками 

образовательных отношении 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (ФГОС ДО) социально-коммуникативное развитие рассматривается 



как одна из образовательных областей, направленных на «усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной  деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 

отдельными видами социальной культуры (нравственно-эстетическая, гендерная, 

народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными 

для восприятия и усвоения детьми. Она является парциальной программой по 

отношению к основной образовательной программе дошкольного образования 

«Тропинки». 

Программа «Дорогою добра» реализуется на протяжении всего дошкольного 

возраста (от 3 до 7 лет) по разделам: 

– «Человек среди людей»; 

– «Человек в истории»; 

– «Человек в культуре»; 

– «Человек в своем крае». 

В каждый раздел входит несколько блоков. Содержание раздела «Человек в 

своем крае» выступает вариативной частью программы и должно разрабатываться 

в соответствии с историческими, краеведческими, национальными этническими 

особенностями регионов.  

Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется 

доминирующими основаниями социальной идентификации, особенностями 

психического и личностного развития детей. 

Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления 

процесса приобщения детей к социальной культуре. Наличие разделов, блоков и 

тем способствует системному целенаправленному блочно-тематическому 

планированию процесса реализации программы. 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Цель реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: своевременное, соответствующее возрастным, 

половым, этническим особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, 

обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Задачи реализации Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Задачи раздела «Человек среди людей» 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 сообщать первоначальные сведения; 

 формировать первоначальные представления; 



 уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

дифференцировать, обобщать знания; способствовать формированию понятий о:  

– истории появления и развития человека; 

– особенностях поведения детей в зависимости от половых различий, 

доминирующих видах 
– деятельности и увлечениях детей разного пола; 

– способах проявления заботы и внимания; 

–  необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных 

отношений между детьми разного пола; 

– специфике внешнего вида мужчин и женщин, специфических видах 

деятельности (труд, 

– спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых 

людей; 

– особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости 

от пола; 

– особенностях поведения и взаимоотношения людей разного пола и возраста 

в семье; 

– значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

– правилах взаимоотношений с членами семьи; 

– различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик – 

сын, брат, папа; дядя, дедушка; девочка – дочь, сестра, мама, тетя, бабушка. 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей: 

– способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и 

противоположного пола (их предпочтения в играх, игрушках, в видах 

деятельности; увлечениях, поступках); 

– стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во 

взаимоотношениях с детьми своего и противоположного пола; 

– способствовать проявлению познавательного интереса к различным 

аспектам жизни взрослых людей разного пола; 

– стимулировать проявление потребности в ориентации на социально 

одобряемые поступки взрослых как образцы своего поведения;  

– воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых взрослым 

разного пола, бережное отношение к процессу и результату их труда; 

– воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к 

общим делам, любви и уважения к членам семьи; 

– способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее 

родословной; 

– формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

– воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к 

увлечениям, интересам каждого. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки: 

– социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации 

взаимодействия с другими людьми; 

– восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 

– проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми 

разного пола; 

– культуры межполового общения; 



– проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям 

своего и 

противоположного пола; 

– произвольности управления своим поведением; 

– проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым 

разного пола; 

–  достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

– культуры поведения в семье; 

– проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим 

родственникам. 

Задачи раздела «Человек в истории» 

Познавательные сведения  

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

 сообщать элементарные сведения; 

 формировать первоначальные представления; 

 уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать знания об: 

– истории появления и развития отдельного человека, его связях с членами 

семьи, о родословной и семейных праздниках; 

– истории возникновения человека на земле, его образе жизни в древности, 

развитие труда, техническом прогрессе; 

– отдельных исторических событиях, людях; 

– символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); структуре 

государства: правительство, армия, народ, территория; 

– правах человека и навыках безопасного поведения. 

Развитие чувств и эмоций. 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

– воспитывать интерес к истории цивилизации; 

–  воспитывать чувство восхищения достижениями человечества; 

– воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому 

саду, родному городу, стране; 

– стимулировать проявление заботы, уважения, привязанности к 

ближайшему окружению;  

– способствовать проявлению симпатии, эмоциональной идентификации в 

отношении к любимым литературным героям. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки: 

– восприятия человека, как социально значимого существа, его состояний, 

настроений, переживаний; 

– проявление доброжелательного, уважительного отношения к 

окружающим, людям труда; 

– проявления заботливого отношения к близким людям, членам семьи; 

–  выполнение обязанностей по дому, поручений в детском саду; 

– поведения в совместной деятельности с другими детьми в общественных 

местах 

– поддержания порядка, чистоты, уюта в доме, группе детского сада, 

микрорайона, города; 

– проявления уважительного отношения к историческим личностям, 

памятникам истории. 

Задачи раздела «Человек в культуре» 



Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные 

сведения, формировать первоначальные представления, уточнять, дополнять, 

систематизировать, дифференцировать знания о: 

– принадлежности каждого человека к определенной культуре, 

определяющей его 

национальность, об этносе и расе; 

– атрибуты культуры – язык, одежда, жилище, народные промыслы, 

народное искусство; 

–  специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных 

культурах; 

– необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих 

отношений между людьми разных культур, мира и понимания между ними; 

Развитие чувств и эмоций 

– воспитывать интерес к культуре своего народа, представителей других 

национальностей; 

– вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества 

представителей своей и других культур (музыка, танцы, песни, литературные 

произведения, национальный костюм, предметы декоративно-прикладного 

искусства; 

– воспитывать чувство национальной самоценности, стремления 

утверждению себя как носителя национальной культуры. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки: 

– восприятия другого человека как представителя определенной культуры; 

– проявление толерантного, доброжелательного отношения к 

представителям своей и других национальных культур; 

– практического применения знаний о национальной культуре в различных 

видах деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, 

физкультурной, конструктивной, игровой, коммуникативной) 

– бесконфликтного поведения в общении с представителями других 

национальностей, межэтнической культуре; 

– проявление заботливого, уважительного отношения к культурным 

ценностям разных народов. 

Задачи раздела «Человек в своем крае» 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей 

 сообщать элементарные сведения, 

 формировать первоначальные представления, уточнять, 

 дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о: 

– родном крае как части России; 

– истории зарождения и развития своего края; 

–  достопримечательностях своего города; 

–  символике своего города; 

– природе и традициях своего края; 

–  культурных и природных богатствах своего края. 

Развитие чувств и эмоций 

– воспитывать интерес к истории своего края, города; 



– способствовать становлению чувства причастности к истории родного 

города; 

– вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к 

краеведческому материалу; 

– побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении заботы о 

растительном и животном мире своего края. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, 

развивать умения и формировать навыки:  

– проявления заботы о благосостоянии своего края; 

– участия в традиционных событиях своего города; 

– проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям 

своего города; 

– практического применения знаний о своем крае в различных видах 

деятельности (музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, 

физкультурной, конструктивной, игровой, коммуникативной). 

Принципы и подходы к формированию Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
Реализация Программы в части формируемой участниками образовательных 

отношений базируется на следующих принципах: 

– научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале 

основных закономерностей развития социальных объектов, возможность 

усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и 

обобщенных представлений, стимулирование познавательного интереса детей к 

сфере социальных отношений; формирование основ научного мировоззрения; 

– доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике 

возрастных, половых, национальных, этнических особенностей личностного 

развития детей дошкольного возраста; 

– прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве 

аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального 

взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов социально значимого и 

одобряемого поведения; 

– последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное 

обогащение содержания различных видов социальной культуры по темам, 

блокам и разделам, возвращение к ранее пройденным темам н более высоком 

уровне формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным 

признакам к обобщенным представлениям по системе существенных 

признаков), познание объектов социального мира в процессе их исторического 

развития; 

– системности, предполагающим формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как систем, в котором все 

объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во 

взаимосвязи и взаимозависимости; становление основ диалектического 

понимания социальной действительности; 

– интегративности, предусматривающим возможность использования 

содержания социальной культуры в разных образовательных областях 

(познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), и 

его реализацию в разных видах деятельности; 



– культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной действительности своего региона; 

– «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и 

исторической последовательности развития материальных и духовных 

ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов. 

Основные общенаучные подходы к формированию Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

– системно-структурный подход, обеспечивающий изучение и 

проектирование социального воспитания как единого целого, предполагающий 

организацию работы социально-коммуникативному развитию дошкольников в 

соответствии с педагогической системой взаимосвязанных и 

взаимообусловленных целей, задач, содержания, средств, методов, форм 

организации, условий и результатов взаимодействия педагогов с детьми; 

– синергетический подход, предполагающий построение педагогического 

процесса с учетом закономерностей развития сложных, самоорганизующихся 

систем и позволяющий рассматривать каждый субъект педагогического 

процесса (дети, воспитатели, родители) как саморазвивающиеся подсистемы, 

осуществляющие переход от развития к саморазвитию; 

– антропологический подход, обеспечивающий учет закономерностей 

развития человека как целостности, позволяющий повысить статус психолого-

педагогической диагностики в определении динамики социально-

коммуникативного развития дошкольников, учитывать различные (возрастные, 

половые, национальные) особенности личностного развития в процессе 

социального воспитания; 

– культурологический подход, предполагающий учет закономерностей 

социокультурного развития человека и позволяющий принимать во внимание 

все условия места и времени, в которых родился и живет человек, специфику его 

ближайшего окружения и исторического прошлого, основные ценностные 

ориентации представителей своего народа, этноса; 

– аксеологический подход, обеспечивающий учет закономерностей 

социокультурного развития человек в соответствии с определенной ценностной 

направленностью и позволяющий определить совокупность приоритетных 

ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии человека; 

– деятельностный подход, предполагающий учет закономерностей 

организации деятельности и становления деятельности стороны личностного 

опыта, позволяющий определить доминанту взаимоотношений ребенка с 

окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании 

себя, субъектом деятельности; 

– личностно-ориентированный подход, предполагающий признание 

личностного начала в ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и 

интересы, признание его прав и свобод, самоценности детства как основы 

психического развития, признание культуротворческой функции детства как 

одного из важнейших аспектов социально-коммуникативного развития, 

признание психологического комфорта и блага ребенка приоритетным 

критерием в оценке деятельности социальных институтов; 

– компетентностный подход, обеспечивающий должный уровень 

профессиональной и социокультурной ориентации воспитывающих взрослых 



(родителей, педагогов, специалистов) в вопросах социально-коммуникативного 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

– полисубъектный подход, предполагающий необходимость учет влияния 

всех факторов и субъектов социально-коммуникативного развития 

(микрофакторы: семья, сверстники, детский сад и др.; мезофакторы: 

этнокультурные условия, климат; макрофакторы: общество, государство, 

планета, космос); 

– средовой подход, обеспечивающий целенаправленное решение задач 

организации образовательного пространства как средства социально-

коммуникативного развития; 

– комплексный подход, предполагающий возможность решения разных 

задач личностного развития в процессе социального воспитания. 

Значимые характеристики дошкольного возраста, в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы 

ребёнок: 

– имеет обобщенные аргументированные представления о своей половой 

принадлежности (устанавливает связи между своей половой ролью и 

различными проявлениями маскулинности и фимининности), половой 

принадлежности взрослых людей, основных функциях членов семьи, 

необходимости бережного к ним отношения, различных элементах собственной 

национальной культуры;  

– имеет дифференцированные представления о специфике 

взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи труда взрослых, развитии 

цивилизации, роли техники в прогрессе человечества, составе семьи, ее 

родословной, культурных достояниях, основных исторических событиях, 

национальных и расовых различиях, достопримечательностях и истории 

возникновения родного города, Свердловской области, России; 

– владеет первоначальными представлениями об истории России, ее 

структуре, символике, праздниках, выдающихся людях, назначении и функциях 

армии, об отдельных современных культурных ценностях, их представителях; 

– адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других 

людей, определяет перспективы своего взросления в соответствии с собственной 

половой ролью; 

– выражает познавательный интерес и осознанное отношение к явлениям 

истории и культуры своей семьи, детского сада, города, страны;  

– осознает назначение и культурную ценность обрядов, культурных 

атрибутов, взаимосвязь национальных культур, умеет устанавливать 

простейшие связи между уровнем развития культуры и благосостоянием 

человека, осознает его роль в развитии культуры. 

2.2. Планируемые результаты освоения, части формируемой 

участниками образовательных отношений  

В качестве целевых ориентиров социально-коммуникативного развития во 

ФГОС ДО представлены: 
– самостоятельность, целенаправленность и саморегуляция собственных 

действий как интегративные качества, раскрывающие возможность ребенка без 

участия взрослого выбирать вид деятельности, способы взаимодействия с 

другими людьми, пути решения прикладных и творческих задач, определять 

цели деятельности и выбирать действия по ее осуществлению в соответствии с 

заранее определяемым результатом;  



–  «эмоциональный интеллект» как способность распознавать, осознавать, 

принимать и регулировать эмоциональные состояния и чувства других и самого 

себя; 

– «социальный интеллект» как способность, проявляющаяся в умении 

использовать знания основ социальной культуры и объяснении и аргументации 

социального взаимодействия, в понимании мыслей и чувств, намерений других 

в ситуации межличностного диалога, в прогнозировании последствий общения; 

–  «эмоциональная отзывчивость» (эмпатия), проявляющаяся в 

сопереживании, сочувствии, сострадании, содействии сверстникам, 

литературным персонажам, взрослым людям в ситуации социальной 

коммуникации. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

       1. Обязательная часть Программы. 

        1.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Содержание образовательной программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

– социально-коммуникативное развитие;  

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 

– физическое развитие. 

Основная общеобразовательная программа направлена на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Для детей раннего возраста (1 год – 3 года) характерен следующий ряд видов 

деятельности: 

– предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

– экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

– общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

– самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

– восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 



– двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) характерен следующий ряд 

видов деятельности: 

– игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

– коммуникативная: общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками; 

– познавательно-исследовательская: исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними; 

– восприятие художественной литературы и фольклора; 

– самообслуживание и  элементарный  бытовой  труд  (в  помещении  и  на 

улице); 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

– музыкальная: восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах; 

– двигательная: овладение основными движениями. 

Содержание программы отражает следующие аспекты образовательной 

среды для ребенка дошкольного возраста: 

1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2. Характер взаимодействия со взрослыми; 

3. Характер взаимодействия с другими детьми; 

4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Основная общеобразовательная программа состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими. 

1.1.1. Модуль: Социально-коммуникативное развитие.  

Задачи социально-коммуникативного развития направлены на: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

-становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

-формирование   позитивных   установок   к   различным   видам   труда   и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Основным принципом обязательной части по социально-коммуникативному 

развитию является утверждение, что основным фактором социально-

коммуникативного развития является общение и взаимодействие дошкольников 

с взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

 

 

Общие цели 
Основные виды 

деятельности ФГОС ДО 



Развитие продуктивного воображения, 

постигающего мышления, ориентации на 

позицию другого человека, произвольность, 

элементы рефлексии и проч. в ходе 

творческого приобщения к социуму, миру 

труда.  

Первоначальное осмысление 

потенциальных опасностей, которые таит 

окружающая действительность, 

необходимости соблюдать правила поведения 

в различных ситуациях и беречь своё 

здоровье, природу 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

 

 

Содержание социально-коммуникативного развития зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

В раннем возрасте основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– взаимодействия педагогов с детьми; 

– становления общения со сверстниками; 

– развития игровой деятельности. 
Взаимодействие 

педагогов с детьми 

Создание атмосферы доброжелательности и доверия между 

взрослыми и детьми. 

Личностно-ориентированное взаимодействие детей со 

взрослым, которое предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. 

Опора на практические действия ребенка в конкретной 

ситуации. 

Учет характерной особенности психической организации 

маленьких детей - непосредственность и эмоциональность 

восприятия окружающего мира. 

Поддержание и развитие положительного отношения ребенка 

к педагогу. 

Становление общения со 

сверстниками 

 

Привлечение внимания детей друг к другу, поддержка их 

интереса к сверстникам 

Стимулирование эмоциональных контактов ровесников, 

сближающих их друг с другом. 

Организация предметного взаимодействия между детьми 

(игры-потешки, совместные игры с различными предметами и 

игрушками, хороводные игры, пальчиковые игры, подвижные 

игры, игры с простыми правилами, игры с ведущим, игры – 

драматизации или спектакли игрушки Данные игры являются, с 

одной стороны, увлекательным зрелищем для малышей, а с 

другой – средством формирования эмоционально-нравственных 

основ их поведения). 

Развития игровой 

деятельности 

 

Организация предметной среды для сюжетных игр. В 

игровой комнате организуются зоны, специально 

предназначенные для разнообразных сюжетных игр. 

Обогащение жизненного опыта детей. Для этого следует: 

организовывать наблюдение за поведением взрослых, 

сверстников, старших детей, комментировать их действия; 

обсуждать с детьми домашние дела взрослых; привлекать 

малышей к посильному участию в жизни группы: выполнять 

поручения воспитателя, помогать взрослым и сверстникам; 

обогащать внеситуативный опыт детей: читать им книжки, 

рассматривать и обсуждать картинки, рассказывать истории из 

жизни взрослых, других детей и пр. 



Личностно-ориентированное общение воспитателя с детьми. 

Для того чтобы пробудить у ребенка интерес к игре, взрослый 

должен установить с ним эмоционально-положительный контакт, 

вызвать у него доверие и желание действовать вместе. 

Поддержка игровой инициативы ребенка. Воспитатель 

поддерживает и подхватывает любое инициативное действие 

малыша, а после окончания совместной игры дает ему 

возможность поиграть самому. 

Обогащение игровых сюжетов. Смена сюжетов 

благоприятствует увеличению длительности игры, делает ее 

более интересной. 

Выстраивание последовательности игровых действий. Для 

того, чтобы игра ребенка была более содержательной, важно с 

самого начала помогать малышу «строить» ее как целостную 

ситуацию, в которой все действия взаимосвязаны и 

осуществляются в некоторой логической последовательности. 

Введение в игру предметов-заместителей. Включение в игру 

предметов заместителей значительно расширяет ее горизонты, 

делает более интересной, содержательной и творческой. 

Подготовка к принятию роли. Самым естественным для 

детей способом «вхождения в роль» являются игры-забавы. 

Стимулируют ролевое поведение и авторские стихи, написанные 

для самых маленьких детей. В ходе игр-забав движения ребенка 

и взрослого изображают действия персонажей, а 

сопровождающие их стишки выражают их эмоциональное 

состояние и объясняют смысл игры. 

Основными направлениями социально-коммуникативного развития у детей 

дошкольного возраста является: развитие игровой деятельности детей; трудовое 

воспитание; экономическое воспитание. 

Игровая деятельность дошкольников – определенный критерий для усвоения 

Программы. Если знания, полученные детьми, переносятся в игровую 

воображаемую ситуацию, значит, результат Программы достигнут. Таким 

образом, происходит интериоризация полученной информации, внешнего опыта 

во внутренний, который отображается в игре детей. 

Младшая группа (3 – 4 года) 
Присвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности. 

Формировать у детей навыки организованного поведения в 

семейной обстановке, в дошкольной организации, в общественных 

местах. 

Формировать у детей навыки вежливого общения (приветствие, 

проявление благдарности, прощание). 

Напоминать   детям   имена   и   отчества   работников   

дошкольной организации, непосредственно общающихся с детьми. 

Развивать у детей доброжелательное отношение к традиционным 

формам поведения детей в группе (игровую деятельность, принятие 

новых   знаний, уборку   игрушек, самостоятельное   соблюдение 

культурно-гигиенических навыков). 

Развивать умение соблюдать простые правила игры. 

Развивать умение выполнять постепенно усложняющиеся правила  

в ходе совместных дидактических игр. 

Развивать словарный запас, касающийся нравственных 

ценностных понятий (хороший –  нехороший, можно – нельзя, 

красивый – некрасивый, добрый – злой и др.). 

Знакомить   и   обогащать   представления   детей   о   позитивном   

и негативном поведении, хороших и плохих поступках на примере 

повседневных ситуаций, художественной литературы, 

мультфильмов. 



Развивать умения в сфере социального взаимодействия, 

действовать с учетом нравственных ценностей как самостоятельно, 

так и по просьбе взрослого (помочь воспитателю, помощнику 

воспитателя, сверстнику и др.).      

Определять поступки взрослых, в которых проявляется забота о 

других людях, детях, растениях, животных.    

Развитие общения и 

Взаимодействия 

ребенка с взрослым и 

сверстниками 

Удовлетворять потребности детей во внимании, ласке, 

доброжелательности с помощью вербальных (подбадривание, 

одобрение) и невербальных (улыбка, контакт глаз, ласка) средств 

общения. 

Учить детей обращать внимание на речь взрослого, адресованную 

группе детей. 

Своевременно и адекватно реагировать на обращение или просьбу 

(в действии и речи). 

 Спокойно и адекватно реагировать на просьбы взрослого (убрать 

игрушки, помочь близким взрослым, помочь в сервировке стола). 

Развивать навыки взаимопомощи при общении взрослых и 

сверстников с помощью поручений (спроси, помоги, поблагодари, 

выясни и т. д.). 

Побуждать детей рассказывать о том, как они проводят время на 

прогулке.  

Проявлять эмоциональный интерес к речевому общению с детьми 

в ходе культурно-гигиенических процедур и в игровой 

деятельности. 

Здороваться и прощаться, благодарить в ситуациях, требующих 

таковой реакции от ребёнка. Формировать у детей навыки 

спокойного общения, без излишней агрессивности и 

эмоциональности.  

Развивать у детей умение согласованно взаимодействовать в 

совместной игре. Помогать детям объединяться для совместной 

игры в подгруппы из 2–3 человек. 

 Развивать у детей доброжелательное отношение к сверстникам, 

формировать умение адекватно оценивать поступки — как 

хорошие, так и плохие.  

Создавать условия для доброжелательного речевого общения 

детей в процессе деятельности (совместное рисование, лепка, 

конструирование и т. д.). 

 Слышать обращение взрослого, устанавливать вербальные и 

невербальные контакты и со взрослыми, и с детьми в разных 

ситуациях общения, выполнять просьбы и поручения взрослого, 

оказывать посильную помощь взрослым и сверстникам. 

 Предупреждать или тактично реагировать на аффективное 

поведение ребёнка в процессе общения со сверстниками, учитывая 

его характер. 

Напоминать детям о необходимости вежливого общения в семье и 

группе детского сада. 



Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Побуждать в играх и повседневной жизни самостоятельно 

воспроизводить простые сюжеты социально приемлемого 

взаимодействия детей и взрослых, взятые из литературных 

источников, мультфильмов и др. 

Создавать условия для развития инициативы в общении детей со 

взрослыми и сверстниками. 

Для развития инициативы в речи предоставлять детям 

возможность самостоятельно изучать и рассматривать 

малознакомые им предметы, картинки. 

Создавать условия для развития целенаправленности действий 

ребёнка, задавая вопросы на понимание своей деятельности: «Что 

ты хочешь?», «Зачем ты это делаешь?», «Как ты хочешь это 

сделать?» 

Демонстрировать доброжелательность, уважительное отношение 

к детям, к проявлению их самостоятельности, достижению целей. 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Помогать детям проявлять внимание к эмоциональным реакциям 

детей и взрослых, понимать эмоциональное состояние сверстников, 

понимать способы передачи эмоциональных состояний детей и 

взрослых 

Формировать умение адекватно понимать и проявлять отклик на 

разные события в семье.  

Формировать умение распознавать проявление противоположных 

эмоции (смех — плач), понимать и адекватно реагировать на 

эмоции собеседника словесно или действием (вместе смеяться, 

пожалеть другого).  

Показывать детям образец доброжелательного общения друг с 

другом. 

Помогать детям проявлять эмоциональную отзывчивость, 

доброжелательность, поощрять попытки пожалеть, обнять 

сверстника. 

Развивать сопереживание героям мультфильмов, кинофильмов, 

персонажам литературных произведений.  

Развивать уважительное отношение к детям другого пола. 

 Формировать навыки толерантного поведения по отношению к 

детям, отличающимся от большинства детей.  

Стимулировать овладение умением понимать чувства других 

людей по внешним проявлениям, различать виды эмоционального 

состояния людей (радость, веселье, гнев, печаль, огорчение и др.). 

Знакомить детей с адекватной реакцией на разные ситуации.  

Укреплять эмоциональную привязанность к родителям и близким 

родственникам.  

Учить устанавливать связь между эмоциональным состоянием и 

действиями ребёнка. 

 Стимулировать овладение умением правильно оценивать 

поступки других детей, умением договариваться о поочерёдном 

владении игрушками, выполнении ведущих ролей в игре. 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формировать уважительное отношение к окружающим детям и 

взрослым.  

Развивать потребность в общении и совместной деятельности со 

взрослыми. Откликаться на проявление инициативы детей к 

совместной деятельности. 

 Инициировать развитие интереса к совместной деятельности со 

взрослыми. 

 Стимулировать детей к участию в организации порядка в 

групповой комнате, в её оформлении, украшении к праздникам. 

 Стимулировать детей к совместным играм со сверстниками, 

проявлять позитивный отклик на включение в игру. 



 Приобщать детей к обсуждению интересных для них сведений, 

стимулировать высказывание по теме разговора не короткими 

сообщениями, а развёрнутыми высказываниями. 

 Развивать умение слушать собеседника, не прерывая его, не 

мешать разговору взрослых людей. 

 Побуждать детей делать близким что-то хорошее и приятное 

(подарить свой рисунок бабушке, принести дедушке очки и т. д.). 

 Учить называть детей по имени, охотно откликаться на 

предложение об участии в совместных играх, в общем добром деле. 

     Средняя группа (4-5 лет) 

Присвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные 

и нравственные 

ценности 

Развивать у детей в ходе игры умение соблюдать правила 

Развивать внимание детей к просьбам взрослых, умение 

спокойно выполнять их поручения. 

Формировать позитивное отношение к просьбам и требованиям 

взрослых по соблюдению норм и правил. 

Развивать у детей личное отношение к нарушению норм морали, 

способствовать развитию чувства справедливости (поделился 

игрушкой), учить уступать сверстнику. 

Напоминать детям о соблюдении правил этикета (здороваясь с 

сотрудниками детского сада, называть их по имени и отчеству, 

прощаться, благодарить, вежливо просить, не вмешиваться в 

разговор взрослых). 

Развивать представления о некоторых противоположных 

моральных понятиях (щедрость — жадность, взаимопомощь — 

себялюбие), обогащать нравственный словарь. Учить видеть 

примеры нравственного и безнравственного поведения в мульт- 

фильмах, книгах и др. 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребёнка 

со взрослыми и 

сверстниками 

Создавать условия для совместных игр со взрослыми и тремя- 

четырьмя сверстниками, предлагать простые сюжеты для игр на 

темы, понятные детям, совершенствовать умения распределять 

роли, выполнять действия в игре, совершать поступки в 

соответствии с замыслом игры и правилами. 

Развивать у детей умение договариваться о совместных действиях 

в игре, распределении игрушек, согласовании действий 

и совместного результата. 
Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Создавать условия для развития самостоятельности в выборе 

различных игр, побуждать к активной деятельности.  

Учить самостоятельно распределять роли в совместной игре, 

выбирать необходимые для игры предметы, использовать их в 

соответствии с выбранной ролью. 

 Побуждать детей самостоятельно воспроизводить в играх 

образцы социального поведения взрослых или детей, выполнять 

разнообразные роли.  

Стимулировать детей к проявлению разнообразия 

самостоятельных действий в выбранной роли, планировании и 

целенаправленном осуществлении замысла.  

Учить детей регулировать собственные действия в соответствии 

с выбранной ролью.  

Развивать понимание социальных отношений детей в игре путём 

понимания профессий взрослых.  

Побуждать детей к экспериментированию в игровой 

деятельности, к проявлению инициативы в выборе ролей и сюжетов. 

Создавать условия для самостоятельности в проигрывании 

известных детям игр с небольшим количеством играющих. 

Развивать стремление к самостоятельному следованию 

правилам. 

Развитие социального Формировать эмоциональную отзывчивость к близким людям, 



и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

сочувствие к положительным героям мультфильмов, кинофильмов, 

литературных произведений; умение проявлять эмпатию к 

сверстникам, вместе радоваться. 

Учить понимать эмоциональное состояние персонажей 

литературных произведений, чувствовать ролевые взаимодействия 

с другими героями игры, считаться с интересами других детей. 

Формировать адекватную реакцию на события, происходившие в 

прошлом, на текущие и предстоящие события (праздники, 

путешествия, болезнь). 

Развивать умение устанавливать доброжелательные отношения 

детей между собой, формировать положительный образ. 

Я каждого ребёнка, развивать положительную самооценку с 

помощью выявления своих позитивных качеств. 

Развивать нравственные чувства и эмоции, доступные детям в 

этом возрасте (стыд, любовь и т. д.). 

Учить устанавливать позитивные взаимоотношения в игре, 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

В совместной игре использовать средства выразительности 

для передачи чувств и эмоций героев — жесты, мимику, изменение 

голоса. 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формировать чувство общности с другими детьми, стремление 

участвовать в коллективных играх, устанавливая позитивные 

контакты с близкими взрослыми, педагогами и сверстниками. 

Развивать инициативу в общении, устанавливать контакты 

вербально и невербально со взрослыми и детьми в разных видах 

деятельности. 

Закреплять соблюдение норм и правил поведения в группе, 

в детском саду (приветствовать сотрудников детского сада, называя 

их по имени и отчеству, соблюдать дистанцию между 

детьми и взрослыми, не мешая друг другу в игре, предлагать 

помощь, учитывать интересы и желания других детей и близких 

людей). 

Учитывать инициативу и желания детей при оформлении 

помещений групповой комнаты, раздевалки, принимать посильную 

помощь от детей. 

Обсуждать с детьми информацию о явлениях и событиях, 

непосредственно не касающихся их ближайшего окружения, 

включать их в беседу. 

Стимулировать детей на доброжелательное общение друг 

с другом, проявлять инициативу в поздравлениях, ситуациях 

совместной радости, учить детей адекватно выражать своё мнение о 

неблаговидном поступке сверстника, просить прощение. 

Формирование 

уважительного 

отношения 

и чувства 

принадлежности к 

своей семье, 

малой родине и 

Отечеству, 

представлений 

о социокультурных 

ценностях нашего 

народа, 

об отечественных 

традициях и 

праздниках 

Развивать представления о составе семьи и своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и 

самого ребёнка, о важном значении семейных традиций, об 

увлечениях, совместных праздниках, отдыхе. 

Формировать представления о своей принадлежности 

к группе детей детского сада: привлекать детей к жизни детского 

сада, поздравлять сотрудников дошкольной образовательной 

организации, стимулировать проявление заботы о болеющих детях. 

Продолжать воспитывать любовь к своей малой родине, 

рассказывать и показывать детям красивые и достопримечательные 

места родного города (посёлка). 

Давать детям представление о доступных их пониманию 

государственных праздниках, о столице России, её президенте, 

флаге государства. 

Давать детям представление о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину. 



Формировать гендерные представления, воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам разного пола. 

Формировать представления о собственной национальности, 

национальности родителей. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Присвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

Продолжать обогащать морально-ценностный словарь, развивать 

нравственные чувства и эмоции (ответственность, любовь, гордость, 

стыд).  

Поощрять проявление честности и справедливости в совместных 

самостоятельных играх со сверстниками.  

Воспитывать уважение к окружающим взрослым и детям. 

Продолжать закреплять правила этикета в обществе, 

использовать в речи формулы вежливости (здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). 

Формировать умение оценивать поступки сверстников, 

литературных персонажей или героев мультфильмов с точки зрения 

моральных норм и правил поведения. 

Использовать в речи слова и понятия, отражающие понимание 

ребёнком нравственных качеств людей. 

Развивать стремление совершать поступки в соответствии с 

морально-нравственными нормами, побуждать делать 

положительный выбор как в воображаемом плане, так и в реальной 

действительности. 

Обогащать представление ребёнка о правилах поведения в 

общественных местах.  

Расширять представления детей об их обязанностях дома, в 

группе детского сада, на улице. 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребёнка со взрослыми 

и сверстниками 

Продолжать формировать потребность к совместным играм с 

другими детьми. 

Создавать условия для совместного обогащения известной 

игры новыми вариантами, включая в игру взрослого, вводя новую 

роль, меняя предметы для использования в игре. 

Учить навыкам делового общения в процессе совместной 

самостоятельной деятельности детей. 

Формировать умение детей действовать коллективно, вместе 

создавать постройки, планировать будущую игру, сообща 

воплощать замысел игры. 

Развивать умение детей создавать команды для проведения 

небольших мероприятий (проведение спектаклей, концертов), давать 

возможность воплощать задуманное, выступать перед сверстниками, 

родителями. 

Поощрять детей воспроизводить и творчески проявлять образцы 

социально приемлемого поведения взрослых или детей в 

совместных играх. 

Развивать умение поддерживать дружеские отношения между 

детьми, стремление к совместной деятельности в игре, труде, 

различных интересных занятиях. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Поощрять детей за самостоятельную организацию знакомых игр, 

используя разные варианты. 

Создавать условия для проявления самостоятельности в 

дидактических играх, подвижных играх с соревновательными 

элементами. 

Стимулировать самостоятельный подбор ребёнком в каждой игре 

атрибутов, соответствующих замыслу и ролям игры, 

развивать умение распределять, обмениваться, делиться 

предметами, необходимыми в игре. 

Поощрять принятие социально приемлемых мужских и женских 

ролей в игре. 



Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Развивать умение устанавливать позитивные взаимоотношения 

со взрослыми и сверстниками в коллективных играх и повседневной 

деятельности с учётом соблюдения элементарных норм и правил 

поведения. 

Формировать понимание эмоций и чувств сверстников и 

взрослых в разных ситуациях. 

Поощрять регуляцию своего эмоционального состояния в 

напряжённых конфликтных ситуациях. 

Учить заботиться о младших детях и помогать тем, кто слабее. 

Формировать чувства эмпатии, эмоциональной отзывчивости, 

сочувствия к окружающим. 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Формировать потребность в совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Поощрять инициативу детей согласовать тему игры, её сюжет, 

распределять роли, договариваться с другими детьми о 

последовательности совместных действий, налаживать контакты в 

совместной игре, уступать, убеждать и т. д. 

Создавать условия для инициирования общения в совместной 

деятельности, учить корректно отзываться на предложение общения, 

совместной игры, деятельности. 

Продолжать развивать умение согласовывать в игре свои 

действия с действиями другого ребёнка, соблюдать в 

соответствии с ролью правила взаимодействия. 

Формировать у ребёнка представление о себе как члене 

группы детского сада, принимающем участие в совместных 

играх и разнообразной детской деятельности. 

Привлекать детей к коллективным мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду (праздники, развлечения, спектакли, 

выставки, экскурсии и т. д.). 

Подготовительная группа к школе (6-8 лет)  
Присвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности 

Продолжать формировать представления о морально-

нравственных нормах и правилах поведения, обогащать 

нравственно-ценностный словарь, словарь этикета. 

Учить детей понимать содержание нравственных понятий 

(скромность, честность, справедливость), различать близкие по 

содержанию понятия (экономный — жадный и т. д.), видеть в 

повседневной жизни проявления таких качеств и приводить 

примеры. 

Формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со 

взрослыми и детьми, совершать социально одобряемые поступки. 

Продолжать развивать самостоятельность в выполнении правил и 

норм поведения в игровой деятельности.  

Поощрять детей делать положительный нравственный выбор в 

ситуациях с участием близких людей, друзей и др. 

Развитие общения и 

взаимодействия 

ребёнка со взрослыми 

и сверстниками 

Развивать умение организовывать совместные сюжетно-ролевые 

игры, уметь договариваться, распределять роли, предлагать разные 

сюжеты игр, согласовывать игровой замысел со всеми играющими, 

обсуждать и планировать совместные действия. 

В беседе выяснять пожелания детей к выбору игр, мультфильмов, 

книг, занятий; чем бы хотели заниматься дети совместно со 

взрослым, а чем — самостоятельно. 

Закреплять умение подбирать демонстрационные материалы для 

самостоятельной работы с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Совершенствовать речь, излагать свои мысли понятно для 

окружающих людей.  

Помогать детям точнее характеризовать описываемую ситуацию, 

исследуемые объекты, учить высказывать пред положения, 



выдвигать гипотезы, делать выводы и заключения. 

Поощрять детей на самостоятельное высказывание своего мнения 

и цивилизованное отстаивание своей точки зрения. 

Поощрять использование речевого этикета. 

Продолжать формировать умение грамотно, эмоционально 

насыщенно рассказывать об интересных фактах и событиях. 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

Продолжать развивать инициативу детей в игре и повседневной 

жизни, создавать условия для развития организаторских 

способностей. 

Поощрять детей творчески подходить к игре, в режиссёрских 

играх самостоятельно выбирать художественное произведение, 

целенаправленно подбирать и готовить атрибуты, декорации, 

недостающие предметы. 

Продолжать развивать умение детей самостоятельно 

организовывать разнообразные знакомые им подвижные игры. 

Поощрять самостоятельность детей в распределении ролей и 

обязанностей. 

Закреплять умение детей согласовывать свои действия с 

действиями играющих 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

Продолжать формировать эмоциональное отношение к 

окружающему миру, поощрять проявление сочувствия, 

сопереживания, сорадости. 

Поощрять проявление заботы о малышах, пожилых людях, 

желание им помогать. 

Продолжать формировать умение договариваться со 

сверстниками, помогать друг другу. 

В игре развивать умение точно передавать образ роли, используя 

различные средства выразительности (мимику, жесты, интонации). 

Развивать у детей нравственные качества — отзывчивость, 

скромность, справедливость, коллективизм. 

Развивать положительный образ себя на основе выявления своих 

достоинств, возможностей, способностей. 

Продолжать развивать умение спокойно отстаивать свою точку 

зрения. 

Формировать волевые качества, умение ограничивать и 

подчинять свои сиюминутные желания, спокойно подчиняться 

требованиям взрослых. 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

Продолжать развивать интерес к совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

Формировать навыки работы в команде. 

Согласовывать в игре свои действия с действиями других 

играющих, помогать им при необходимости и т. д. 

Поощрять культурное взаимодействие в социуме, умение 

договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать доброжелательное отношение к окружающим, 

готовность выручить сверстника, слышать мнение участников игры, 

конструктивно решать споры. 

Развивать умение выполнять простые общественные обязанности 

и поручения, побуждать к участию в коллективных мероприятиях 

детского сада. 



Трудовое воспитание  

Труд является универсальным средством приобщения к человеческой культуре, 

социализации и формирования личности ребёнка. Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

способствует осознанию необходимости трудовой деятельности в жизни каждого 

человека и формированию системы ценностей (так не поступают). Работа строится 

с учётом ключевой идеи: творчество – условие приобщения ребёнка к труду и к 

миру труда. 

Содержание трудового воспитания модуля социально-коммуникативное 

развитие направлено на достижение цели: формирования у дошкольников 3 – 7 лет 

навыков трудовой деятельности и воспитания эмоционально-ценностного 

отношения к труду. 

Младшая группа (3-4 года) 
Самообслуживание Развивать умения самостоятельно одеваться и раздеваться 

в определённой последовательности. 

Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его самостоятельно или при помощи взрослых. 

Формировать у детей умения самостоятельно и правильно 

мыть руки с мылом после прогулок, игр, занятий, туалета; 

следить за их чистотой; мыть лицо и сухо вытирать его; 

аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой. 

Приучать детей бережно относиться к своим вещам. Учить 

пользоваться предметами личной гигиены (зубная щётка, 

полотенце, носовой платок, расчёска) по мере необходимости. 

Объяснять детям, как чистить зубы мягкой щёткой и зубной 

пастой. 

Формировать умение аккуратно есть. Обучать детей при 

приёме пищи пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно 

пережёвывать пищу; полоскать рот после приёма пищи питьевой 

водой. 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в групповых 

помещениях и на участке детского сада. 

Побуждать детей к выполнению элементарных поручений 

взрослых: помогать готовить необходимый материал для 

проведения образовательной деятельности; убирать на место 

игрушки и другие принадлежности. 

Формировать со второй половины года умения, необходимые 

для дежурства в столовой: помогать накрывать стол к обеду 

(раскладывать ложки, хлебницы, тарелки, чашки). 

Труд в природе Формировать умения обращать внимания на изменения, 

происшедшие со знакомыми растениями на участке. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными 

растениями и животными в уголке природы, растениями на 

участке. 

Показывать детям, как взрослые заботятся о растениях и 

подкармливают зимой птиц. 

Приучать с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения и растения на грядке, сажать лук. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Воспитывать интерес к результатам труда близких взрослых и 

уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать посильную помощь. Предупреждать 

попытки детей ломать ветки, рвать цветы, бросать мусор. 



69 

 

 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и 

поделкам других ребят. Побуждать рассказывать о них. 

Формирование первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека 

Информировать детей о том, что взрослые работают, дети 

ходят в детский сад, школьники учатся. 

Продолжать знакомить детей с профессиями ближайшего  

социального окружения (сотрудников детского сада), городскими 

профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, водитель 

автобуса). 

Средняя группа (4-5 лет) 

В этом возрасте необходимо пристальное внимание тому, чтобы научить детей 

быть самостоятельными в выполнении режимных моментов. В этом возрасте дети 

включаются в совместную трудовую деятельность. 
Самообслуживание Совершенствовать умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться, одеваться по погоде. 

Вырабатывать у детей полезную привычку следить за 

чистотой тела (мыть руки с мылом после прогулок, игр, занятий, 

туалета; следить за опрятностью одежды и причёски). 

Формировать доступные возрасту представления об охране 

своего здоровья (нельзя садиться за стол с грязными руками, 

нельзя есть немытые овощи и фрукты, есть много сладкого 

и т. д.) 

Приучать детей применять правила поведения за столом 

(правильно держать ложку и вилку, есть аккуратно, не 

разговаривать во время еды, пользоваться салфеткой). 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью 

взрослого приводить её в порядок. 

Формировать умение готовить рабочее место и убирать его 

после занятий лепкой, рисованием, аппликацией. 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Формировать представления о домашней хозяйственной 

деятельности взрослых (убирают квартиру, выбрасывают мусор, 

следят за порядком, ходят в магазин). 

Приучать поддерживать порядок и чистоту в групповых 

помещениях и на участке детского сада (убирать на место 

игрушки и другие принадлежности). 

Формировать умения самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: помогать накрывать стол (раскладывать 

столовые приборы, расставлять тарелки, чашки). 

Труд в природе Побуждать ребёнка (и создавать для этого условия) помогать 

взрослому в уходе за комнатными растениями и животными в 

уголке природы, растениями на участке. 

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в 

порядок оборудование, используемое в трудовой деятельности 

(очищать, сушить и убирать в отведённое место). 

Продолжать формировать у детей первоосновы 

экологического воспитания (бережное отношение к объектам 

природы, формулирование правил поведения в природной и 

созданной человеком среде). 

Воспитание ценностного 

отношения 

к собственному труду, 

труду других людей 

Воспитывать положительное отношение к труду взрослых и 

желание трудиться. 

Формировать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения; предпосылки ответственного 
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и его результатам отношения к порученному делу. 

Проявлять интерес к детским работам и бережно относиться к 

результатам творческой деятельности сверстников. 

Формирование первичных 

представлений 

о труде взрослых, его 

роли в обществе 

и жизни каждого человека 

Формировать интерес к профессиям родителей. Расширять 

представления детей о труде взрослых, о разных профессиях. 

Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере предметов обихода 

и истории игрушки. 

Знакомить детей с жизнью и особенностями труда людей в 

городе и в сельской местности.  

Формировать первичные представления о школе. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

В старшем дошкольном возрасте у ребёнка оформляется новое психическое 

качество — ценностная ориентация. В связи с этим особое значение для 

полноценного развития детской личности приобретает дальнейшее приобщение к 

миру взрослых людей и созданных их трудом предметов. 
Самообслуживание Совершенствовать умения самостоятельно быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, одеваться по погоде.  

Приучать держать свои вещи в порядке (раскладывать одежду 

в определённые места, опрятно заправлять постель). 

Формировать привычку следить за чистотой тела, 

опрятностью одежды и причёски, чистотой ногтей; 

самостоятельно чистить зубы, при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

Совершенствовать культуру еды: правильно пользоваться 

столовыми приборами, есть аккуратно, бесшумно, сохранять 

правильную осанку за столом, не разговаривать во время еды, 

пользоваться салфеткой, обращаться с просьбой, благодарить. 

Формировать привычку бережно относиться к личным вещам 

и вещам сверстников. 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Развивать желание принимать посильное участие в подготовке 

семейных праздников и выполнении постоянных обязанностей по 

дому. 

Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, 

создающих комфорт. 

Расширять представления о народном декоративно-

прикладном искусстве. Рассказывать о русской избе и других 

строениях, предметах быта и одежды. 

Продолжать закреплять умение поддерживать порядок в 

групповых помещениях (протирать, убирать на место игрушки и 

другие принадлежности). 

Приучать убирать постель после сна и добросовестно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: помогать 

сервировать стол и приводить его в порядок после еды. 

Вырабатывать привычку самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем для образовательной деятельности 

материалы. 

Труд в природе Закреплять умение ухаживать за растениями и обитателями 

уголка природы; выполнять обязанности дежурного в уголке 

природы. 
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Предоставлять детям возможность вместе с педагогом 

выращивать фасоль, лук и другие растения, наблюдать за и 

развитием (ухаживать за ними, делать предположения). 

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Воспитывать основы экологического сознания. Учить 

следовать экологическим правилам в доступных для ребёнка 

формах: не загрязнять места отдыха, бережно относиться к 

цветущим растениям, кустам, животным. 

Продолжать формировать у детей бережное отношение к 

объектам природы; знакомиться с правилами поведения в 

природной и созданной человеком среде. 

Ручной труд Совершенствовать умение работать с бумагой. 

Знакомить с экономными приёмами работы.  

Воспитывать бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Воспитание ценностного 

отношения 

к собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 

Воспитывать интерес к труду взрослых и стремление ценить 

его общественную значимость, беречь результаты труда. 

Расширять знания детей о том, где работают их родители и как 

важен для общества их труд. 

Включать детей в совместные со взрослыми трудовые 

действия. 

Воспитывать бережное отношение к самым близким людям и 

потребность радовать близких добрыми делами. 

Формировать ответственность за выполнение трудовых 

поручений. 

Развивать умение доводить начатое дело до конца. 

Подводить детей к оценке результата своей работы (с 

помощью взрослого). 

Формирование первичных 

представлений 

о труде взрослых, его 

роли в обществе 

и жизни каждого человека 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях 

членов семьи, о своём доме (своей квартире). Обогащать и 

уточнять знания о ближайшем социальном окружении. 

Знакомить с техникой, машинами и механизмами, доступными 

для понимания дошкольника. Расширять представления детей о 

профессиях и профессиональных принадлежностях. 

Продолжать знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями. 

Продолжить знакомство через проектную деятельность, 

экскурсии, игры с культурными явлениями (цирк, библиотека, 

музей и т. д.), их атрибутами, значением в жизни общества, 

связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Развивать желание вместе со взрослыми и с их помощью 

выполнять посильные трудовые поручения. 

Побуждать проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. 

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

Основное направление в работе с детьми этого возраста — дальнейшее 

развитие самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, 

воспитание потребности трудиться и умения действовать в команде. 
Самообслуживание Создавать условия для успешного применения детьми 

полученных гигиенических знаний и опыта в повседневной 

жизни. 

Развивать у детей способность к самоконтролю при 
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выполнении действий по самообслуживанию и соблюдению 

гигиенических норм и правил. 

Закреплять умения самостоятельно быстро и аккуратно 

одеваться и раздеваться, держать свои вещи в порядке 

(раскладывать одежду в определённом месте, опрятно заправлять 

постель), при необходимости сушить одежду и ухаживать за 

обувью. 

Закреплять привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды и причёски, чистотой ногтей; умение устранять 

непорядок в своём внешнем виде. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

необходимые для запоминания материалы и пособия; убирать 

своё рабочее место. 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Закреплять умение поддерживать порядок в групповых 

помещениях (протирать, убирать на место игрушки и другие 

принадлежности). 

Учить самостоятельно ухаживать за растениями (поливать, 

рыхлить землю), животными (кормить, поить). Формировать 

представления о том, что животные и растения вне природных 

условий не могут жить без помощи человека. 

Закреплять умение самостоятельно и красиво убирать постель 

после сна. 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: помогать сервировать стол и приводить его в порядок 

после еды. 

Труд в природе Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

Формировать представления о том, что животные и растения 

вне природных условий не могут жить без помощи человека. 

Ручной труд Совершенствовать умение работать с бумагой. 

Знакомить с экономными приёмами работы. 

 Воспитывать бережное отношение к материалам и 

инструментам. 

Воспитание ценностного 

отношения 

к собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях 

членов семьи, о своём доме (своей квартире). Обогащать и 

уточнять представления о ближайшем социальном окружении. 

Предлагать детям описать свой воскресный день; рассказать о 

впечатлениях от экскурсии, похода в музей, театр, цирк 

или гости. Через экспериментирование и практическую 

деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за 

домашними животными). 

Приучать аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремление быть полезным окружающим и 

радоваться результатам коллективного труда. 

Формирование первичных 

представлений 

о труде взрослых, его 

роли в обществе 

Обогащать представление о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Знакомить детей в интересной и доступной форме с 

государственным устройством России, с армией, флотом, 
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и жизни каждого человека авиацией, с работой политиков и общественных деятелей. 

Продолжать знакомство через проектную деятельность, 

экскурсии, посещение библиотек, музеев. 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство, сфера услуг, 

сельское хозяйство), показать их значимость для жизни ребёнка, 

его семьи, детского сада и общества в целом.  

Продолжать развивать интерес к различным профессиям, 

воспитывать уважение к людям труда. 

Продолжать знакомство с профессиями, связанными со 

спецификой родного города (посёлка, села). 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, дать элементарные знания о специфике учебных 

заведений (школа, колледж, вуз). Организовать экскурсию в 

школу, познакомиться с учителями и учениками. 

Трудовое обучение осуществляется: 

– в режимных моментах; 

– в свободной совместной деятельности взрослого с детьми; 

– в предварительно организованной педагогом самостоятельной деятельности 

детей; 

– во время, отведенное на непрерывную образовательную деятельность. 

Методы, формы и способы передачи информации, опыта, способы 

формирования различных умений: 

– наблюдение; 

– совместная деятельность взрослого и детей; 

– беседа; 

– слушание произведений; 

– рассматривание; 

– игра; 

– экскурсия; 

– проектная деятельность; 

– создание соответствующей развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 Навыки, которые осваивает ребенок в результате трудового воспитания: 

– самообслуживания: навыки принятия пищи (самостоятельно есть, 

пользоваться столовыми приборами и салфеткой, благодарить); 

– навыки одевания (одеваться и раздеваться, обуваться, завязывать шнурки и 

разуваться, застегивать и расстегивать различные застёжки и т.д.); 

– культурно-гигиеническими навыки (умываться, пользоваться средствами 

гигиены, расческой, полотенцем и т.д.); 

– навыки поддержания порядка (убирать игрушки и вещи на место). 

Экономическое воспитание  

К пяти-шести годам у детей появляется способность понимания важности 

социально значимых дел, формируется определённая оценка социальных явлений, 

ориентация на оценочное отношение взрослых, складывается истинная 

самооценка, которая позволяет ему осознавать свои возможности (успех — 

неуспех), то есть критическое отношение к себе и результатам своей деятельности. 
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К шести годам появляется ориентация на общественные функции людей, 

нормы их поведения и смыслы деятельности, что при условии развития 

воображения и символики обостряет потребность в познании объектов внешнего 

мира, выдвигает на первый план позицию «я и общество» (Д.И. Фельдштейн). 

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких экономически значимых качеств деятельности, 

как бережливость, рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем 

щедрость, благородство, честность, отзывчивость, сочувствие. 

Формируется умение понимать и ценить окружающий предметный мир (мир 

вещей как результат труда людей); уважать людей, умеющих трудиться и честно 

зарабатывать деньги; осознавать на доступном ему уровне взаимосвязь понятий 

«труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в зависимости от его 

качества», видеть красоту человеческого творения.  

Основные разделы экономического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Программа состоит из четырёх блоков (разделов), связанных между собой 

задачами и содержанием: 

Первый раздел «Труд-продукт (товар)» начинает реализовываться со старшей 

группы, труд является ведущей деятельностью человека и основной 

экономической категорией, также у старших дошкольников формируется 

представление о некоторых профессиях. 

Второй раздел «Деньги, цена (стоимость)» реализуется в подготовительной к 

школе группе. Ведущая нравственная идея данного блока – воспитывать начала 

разумного поведения в жизненных ситуациях, связанных с деньгами; дать 

представление о том, что деньгами оплачивают результаты труда людей, что 

деньги просто так никто никому не дает. Тем, кто трудиться не способен, 

помогают. Надо уважать труд взрослых и заботиться о них в старости. 

Третий раздел «Реклама желания и возможности».  Главная задача данного 

раздела: объяснить детям, что все купить нельзя, не хватит зарплаты. 

Содержание четвертого раздела «Полезные навыки и привычки в быту – тоже 

экономика» реализуется в рамках изучения разделов «Труд, продукт (товар)», 

«Реклама: желания и возможности», «Деньги, цена (стоимость)», а также в 

ситуациях повседневной жизни, на которые педагог обращает внимание детей. 

 

«Труд — продукт (товар)» «Деньги, цена (стоимость)» 

«Реклама желания и 

возможности» 

«Полезные навыки и 

привычки в быту — тоже 

экономика» 
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1.1.2. Модуль: Познавательное развитие.  

Задачи познавательного развития направлены на: 

– развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; o 

Формирование познавательных действий, становление сознания; 

– развитие воображения и творческой активности; 

– формирование  первичных  представлений   о  себе,  других  людях,  

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

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

народов мира. 

 

 

 

 

 

Развитие продуктивного воображения и 

творческого мышления в процессе решения 

познавательных задач, создание условий для 

построения ребёнком целостной образно-

смысловой картины мира, формирование 

начал самопознания 

 

Игровая, познавательно исследовательская, 

коммуникативная. 

В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках 

предметной деятельности. Создание оптимальных условий для обогащения и 

развития разнообразных действий с предметами – первая задача образовательного 

процесса в раннем возрасте. 

Развитие культурно 

нормированных, 

практических и 

орудийных действий 

Развивать произвольность, настойчивость и 

самостоятельность. 

Учить овладевать бытовыми навыками и навыками 

самообслуживания. 

Учить овладевать орудийными действиями в процессе 

индивидуальных и совместных со взрослым игр и занятий. 

Развивать различные органы чувств и формировать 

разнообразные умения. 

Развитие у детей 

познавательной 

активности: 

Создавать условия для ознакомления детей с окружающим 

миром, обогащения детей впечатлениями и для детского 

экспериментирования. 

Поддерживать любознательность, интерес детей к 

деятельности взрослых. 

Стимулировать познавательную активность малыша 

вопросами, подсказками, предложениями. 

Совершенствование у 

детей всех 

познавательных 

Использовать дидактические приемы и игрушки, специально 

направленные на развитие восприятия, внимания, мышления и 

памяти ребенка раннего возраста (различные составные игрушки, 

Общие цели 
Основные виды 

деятельности ФГОС ДО 
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процессов - восприятия, 

внимания, памяти и 

наглядно-действенного 

мышления 

которые требуют соотнесения размеров или цвета разных 

деталей; игры с кубиками, геометрическими плоскостными и 

объемными формами, детские лото, домино). 

Формирование 

целенаправленности и 

самостоятельности в 

предметной деятельности 

Помогать ребенку «удерживать» цель, направлять его на 

достижение желаемого результата, но не гасить инициативу и 

самостоятельность ребенка. 

Формировать у ребенка представления о результате, образце, 

на достижение которого направлена работа; 

Поощрять ребенка за правильные действия, обращение 

внимания ребенка на ошибки, помощь в исправлении ошибок, 

побуждение сравнивать полученный результат с образцом или 

замыслом. 

По окончании работы очень важно похвалить ребенка, 

зафиксировать результат его деятельности. 

Основными направлениями познавательного развития у детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) являются:  

– сенсорное развитие и развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

формирование начал экологической культуры. 

Развитие сенсорной культуры детей и их конструктивной деятельности 

Содержание этого блока в программе нацелено на интеллектуальное и 

личностное развитие, развития воображения, мышления, игровой деятельности, 

регулятивных и коммуникативных умений, творческих способностей детей 3 – 7 

лет. Основная идея – создание таких условий, при которых происходит не только 

интеллектуальное развитие ребёнка, но и формируются регулятивные и 

коммуникативные умения. 

Основными задачами развития сенсорной культуры является: 

– развитие зрительного восприятия в его компонентном составе; 

– предоставление разнообразных внешних впечатлений для овладения 

сенсорными эталонами, выделения признаков предметов или явлений для 

последующего воссоздания образа по представлению. 

– организация практической познавательно-исследовательской деятельности 

на доступных предметах ближайшего окружения. 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Цвет Знакомство с основными цветами и их названиями. 

Различение, сравнение цвета по сходству/различию. Знание 

вариативных цветовых возможностей (есть объекты, которые 

могут быть любого цвета, — цветы, игрушки и объекты 

фиксированного цвета — ёлка, цыплёнок). 

Форма Знакомство с основными формами и объёмными 

геометрическими телами (шар, куб) и их названиями. 

Различение, сравнение объектов по цвету и форме 

(полная/неполная идентификация). Выбор и соотнесение формы 

и цвета по образцу и названию. 
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Величина Сравнение предметов по одному параметру (длине, ширине, 

высоте). 

Идентификация объектов Нахождение такого же, похожего 

Фигуро-фон Выделение объекта из фона. 

Целостное восприятие 

объекта 

Знакомство с предметами окружающего мира. Восприятие 

изображений незнакомых объектов. 

Приравнивание к 

эталонам 

Цвет, форма и др. 

Положение в 

пространстве 

Различение, определение, показ и называние 

местоположения объекта в пространстве (вверху, внизу, справа, 

слева). 

Средняя группа (4-5 лет) 

Цвет Знакомство с основными цветами и их оттенками. 

Форма Введение основных форм (ромб, трапеция) и объёмных 

геометрических тел (конус, цилиндр). 

Величина Сравнение предметов по двум параметрам (длине, ширине, 

высоте). 

Идентификация объектов Нахождение такого же, похожего. Развитие ассоциативных 

связей. 

Фигуро-фон Выделение объекта из фона. 

Целостное восприятие 

объекта 

Константность. Идентификация. Расширение представлений 

о предметах окружающего мира. Восприятие изображений 

незнакомых объектов (на что похоже?). 

Приравнивание к 

эталонам 

Цвет, форма и др. Обследование объектов, соотнесение с 

эталоном при выделении признаков. 

Положение в 

пространстве 

Определение направления относительно себя, движение в 

заданном направлении. Обозначение словами положения 

объекта в пространстве. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Цвет Знакомство с хроматическими и ахроматическими цветами. 

Форма Основные  фигуры,  разные  виды  многоугольников,  

объемные геометрические тела.    

Величина Сравнение предметов по двум-трем параметрам.  

Идентификация объектов Нахождение такого же, похожего.  

Фигуро-фон Выделение объекта из фона. 

Целостное восприятие 

объекта 

Достраивание  целого  изображения  из  частей  без  образца  

и  по образцу.  Нахождение  места  отдельного  фрагмента,  

кусочка  в общем изображении. 

Приравнивание к 

эталонам 

Цвет, форма и др.  

Положение в 

пространстве 

Определение   направления   относительно   себя,   движение   

в заданном направлении, использование схемы для 

передвижения в пространстве.   Обозначение   словами   
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положения   объекта   в пространстве. Выполнение серии 

последовательных движений в пространстве с ориентировкой на 

схему, вербальную инструкцию. 

Выделение признаков 

предметов 

Соотнесение  и  сравнение  предметов,  составление  пар,  

групп; обозначение   признаков   условными   знаками,   

соотнесение реальных  предметов  и  их  изображений,  

выделение  структуры объекта. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Цвет Знакомство с цветами, называемыми по сходству с 

объектами, к которым они относятся. 

Форма Понятие о многообразии треугольников, трапеций. 

Соотнесение объемных геометрических тел с плоскостными 

фигурами.   

Величина Сравнение объектов по трем параметрам.  

Идентификация объектов Нахождение такого же, похожего.  

Фигуро-фон Выделение объекта из фона. 

Целостное восприятие 

объекта 

Достраивание   целого   изображения   из   частей,   

узнавание, угадывание по части целого объекта. Создание 

изображения по собственному замыслу, по элементам, по 

образцу. 

Приравнивание к 

эталонам 

Цвет, форма и др.  

Положение в 

пространстве 

Определение направления относительно себя и другого 

объекта; нахождение  начала  пути,  движение  в  заданном  

направлении, подчиняясь словесным указаниям или плану, 

схеме. 

Выделение признаков 

предметов 

Соотнесение  и  сравнение  предметов,  составление  пар,  

групп; обозначение   признаков   условными   знаками,   

соотнесение реальных  предметов  и  их  изображений,  

выделение  структуры объекта. Выделять и описывать, 

сравнивать признаки и свойства объектов,  придумывать  знаки,  

группировать,  классифицировать по общим признакам. 

Конструктивная деятельность  

Конструктивная деятельность создаёт, с одной стороны, оптимальные условия 

для сенсорного развития, развития компонентов зрительного восприятия и 

освоения перцептивных действий, с другой — сама формируется по мере 

обогащения перцептивного опыта. Необходимыми составляющими перцептивного 

развития в конструктивной деятельности, выступающими в качестве задач 

развития в программе этого блока, являются: 

 целостность восприятия, освоение перцептивного моделирования; 

 умение выделять фигуро-фоновые отношения 

 умение определять положение в пространстве и пространственные 

отношения; 

 умение мысленно переструктурировать изображение; 

  умение читать схему; 

  умение совершать творческий выбор. 
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Конструктивная деятельность осваивается с использованием трёх видов 

дидактических материалов 

 

 

Разрезные картинки                      Пазлы                               Головоломоки 

На основе данных дидактических материалов проводится анализ, описание и 

выделение возможных способов сборки и типов ориентировки каждого способа. 

Формируются следующие умения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осваивается обобщённый способ построения целостного изображения, 

который включает: 

1) общий алгоритм сборки: 

 анализ материала по признакам; 

 группировка элементов по системе признаков; 

 построение гипотез о содержании изображения на основе анализа элементов; 

 выбор способа сборки; 

 выстраивание последовательности сборки элементов; 

 внесение коррекции в процессе сборки; 

 создание пространственного преобразования изображения; 

Перцептивное 

развитие 
 

Усвоение основ 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

 

Освоение 

конструктивной 

деятельности 
 

Работа, направленная на формирование конструктивной деятельности, имеет 

многофункциональную направленность 

1) строить целостное изображение с использованием и без использования 

образца; 

с использованием и без использования образца; 
2) собирать целостное изображение без использования образца (тем самым 

создаётся ситуация неопределённости); 

4) достраивать целое изображение из частей по образцу и без образца. 

 

       3) находить место отдельного фрагмента в общем изображении; 
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2) понимание матричного принципа организации изображения из составных 

картинок, элементы которого, объединяясь в единую табличную форму, отражают 

взаимосвязи структуры всего изображения; 

3) способность к выбору и смене стратегии. Создаются условия формирования 

обобщённого способа: а) использование игрового материала разных видов (пазлы, 

разрезные картинки, головоломки), каждый из которых вносит специфику в 

становление ориентировки; б) наличие определённой последовательности введения 

игрового материала; в) введение образца в зависимости от цели обучения. 

В конструктивной деятельности, помимо задач перцептивного развития и 

конструктивных умений, формируются регулятивные (планирование деятельности, 

предвосхищение) и коммуникативные умения со взрослым и сверстником в 

индивидуальной и групповой деятельности. 

Младшая группа (3 – 4 года) 
Положение в 

пространстве 

Различение, определение, показ и называние местоположения 

объекта в пространстве. Расположение объекта в пространстве, 

изменение положения. 

Целостное восприятие 

объекта. 

Различение, выделение части предметов, восприятие 

изображения незнакомых объектов. Воспроизведение объекта из 

частей по образцу, воссоздание объекта (картинки) из частей. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
Положение в 

пространстве 

Определение направления относительно себя, движение в 

заданном направлении. Обозначение словами положения объекта 

в пространстве 

Целостное восприятие 

объекта  

Достраивание целого изображения из частей. Создание 

изображения из частей. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Положение в 

пространстве 

Определение направления относительно себя. Движение в 

заданном направлении. Использование схемы для передвижения 

в пространстве.  

Обозначение словами положения объекта в пространстве 

(чтение и составление схемы), понятное для другого ребёнка 

Целостное восприятие 

объекта. 

Достраивание целого изображения из частей без образца, 

предугадывая объект. Нахождение места отдельного фрагмента, 

кусочка в общем изображении. 

Перспективное 

моделирование  

Выделение структуры и её трансформация. 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
Положение в 

пространстве 

Определение направления относительно себя и относительно 

другого объекта; нахождение начала пути, движение в заданном 

направлении, подчиняясь словесным указаниям, плану, схеме. 

Обозначение словами и знаком положения объекта в 

пространстве. Анализ и соотнесение графического изображения 

пространственных отношений и реального. 

Целостное восприятие 

объекта. 

Достраивание целого изображения из частей, узнавание, 

предугадывание по части целого объекта. Создание изображения 
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по собственному замыслу, по началу, по образцу, без образца. 

Перспективное 

моделирование  

Выделение структуры и её трансформация.  

Развёртки. Создание из двух равнобедренных треугольников 

одного, квадрата, из двух равносторонних треугольников — 

ромба, из трёх — трапеции. 

Развитие 

пространственного 

воображения 

Метод творческого конструирования (решение 

конструктивных задач, составление рисунков на заданную тему 

из геометрических фигур). Предвосхищение, умение видеть целое 

раньше частей.  

Анализ объекта, составленного из частей (деталей 

конструктора, плоскостных и объёмных геометрических форм). 

Развитие элементарных математических представлений 

Младшая группа (3-4 года) 

Ключевым моментом в работе с детьми второй младшей группы является 

развитие воображения, которое заключается в формировании навыка по части 

определять целое, развитие предпосылок пространственного воображения. Дети 

знакомятся с числами и их составом в пределах 3 на наглядной основе, с 

основными геометрическими формами. Важнейшие формы работы — 

дидактическая игра и двигательная активность. 

Понятие числа Познакомить детей с числами 1, 2, 3.  

Познакомить с составом числа 3 на наглядной основе. 

Формировать навык пересчёта в пределах 3 с обобщающим 

жестом. 

Чувство пространства Знакомить с основными геометрическими фигурами и 

цветами. Развивать пространственное воображение: учить 

составлять из частей целую фигуру, из объёмных фигур — 

заданную последовательность; соотносить предмет с его формой, 

развивать умение зеркально повторять движения за взрослым. 

Логическое мышление  Формировать навык группирования фигур по цвету, по форме, 

по величине, по иному признаку. Учить выделять 

противоположные признаки предметов; учить исключать из 

группы предметов лишний предмет. Формировать навык 

выполнения заданий по заданной схеме. 

Творческое мышление  Развивать творческие способности и нестандартное 

мышление. Учить видеть целое раньше частей. 

Временные отношения  Знакомить с основными частями суток. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

У дошкольников формируются предпосылки понятия числа с помощью 

математических образов, устанавливается зависимость числа от мерки, дети 

знакомятся с числами и их составом в пределах 5 на наглядной основе. 

Прослушивая сказки с математическим содержанием, дети исследуют свойства 

основных геометрических фигур. Основная форма работы — образная подача 

материала, дидактическая игра и двигательная активность. 

Понятие числа Формировать у детей навык пересчитывания до 5 с      
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обобщающим жестом. Формировать навык прямого и обратного 

порядкового счёта до 10. Знакомить с составом чисел 3, 4, 5 на 

наглядной основе. Учить составлять взаимно-однозначное 

соответствие на единицу больше, на единицу меньше. 

Знакомить детей со способом сравнения объектов разной 

формы путём приведения их к одной форме; сравнения количества 

сыпучего материала с помощью ёмкостей одинаковой формы и 

величины. Формировать навык сравнения объектов по количеству 

независимо от их величины (на примере больших и маленьких 

кругов). 

Формировать понятие числа: зависимость числа от мерки его 

абстрактность («волшебность»). Формировать умение 

пользоваться условной меркой. 

Формировать предпосылки навыка счёта с разным основанием. 

Пространственное 

воображение 

Развивать пространственное воображение. Знакомить детей с 

элементарными геометрическими фигурами — плоскими 

(кругом, квадратом, прямоугольником, треугольником, овалом) и 

объёмными (кубом, шаром). Учить устанавливать сходство и 

различия плоских геометрических фигур. Знакомить с 

изменениями фигур при их преобразовании, с подобными и не 

подобными геометрическими фигурами, с кривыми и прямыми 

линиями. 

Закреплять знания детей о взаиморасположении тел в 

пространстве: закреплять понятия «перед», «между», «после» и 

активизировать их в речи ребёнка. Развивать умение 

ориентироваться на плоскости: работа с лабиринтами и планами. 

Логическое мышление  Развивать логическое мышление: формировать умения 

составлять логическую последовательность, находить общие 

признаки фигур и группировать их по одному признаку (форме, 

цвету и др.) и одновременно по двум признакам.  

Формировать навык выполнения действия по заранее заданной 

схеме.  

Учить выделять противоположные признаки предметов: 

формировать понятия «большой — маленький», «высокий — 

низкий», «широкий — узкий», «толстый — тонкий» и 

активизировать их в речи. 

Творческое мышление  Развивать творческое мышление: развивать пространственное 

воображение, развивать умение видеть целое раньше частей, 

формировать навык замещения. 

Ориентация Активизировать в речи слова, обозначающие расположение 

предмета в пространстве относительно других предметов (перед, 

после, между). 

Временные отношения Закреплять представления о времени суток: утро, день, вечер, 

ночь; о временах года: зима, весна, лето, осень. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Расширяются знания дошкольников о понятии числа. При этом дети 

устанавливают обратную зависимость числа от мерки, изучают числа и их состав в 

пределах 10 на наглядной основе, знакомятся с разным основанием в счёте, с 
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обозначением чисел (цифрами), формируют навыки порядкового и 

количественного счёта. 

Вторым ключевым моментом является формирование навыка решения задач — 

арифметических, логических, пространственных, комбинаторных, 

сформированных в традиционной и нетрадиционной форме. Особое внимание 

уделяется формированию навыка моделирования условия задачи во внутреннем 

плане. Основными формами работы остаётся образная подача материала, 

дидактическая игра и двигательная активность. 

Понятие числа Формировать понятие числа: исследовать обратную 

зависимость числа от мерки, учить выделять в счёте разное 

основание, формировать осознание того, что количество 

элементов не зависит от их расположения и размера, учить 

сравнивать два множества методами соотнесения и пересчётом. 

Формировать навыки порядкового счёта и взаимного 

расположения чисел в числовом ряду в пределах 10: порядковый 

счёт, сравнение чисел, число на единицу больше, меньше, 

предыдущее, последующее, соседи числа, число между 

заданными числами.  

Учить соотносить число с его символьным обозначением в 

пределах 10. 

Формировать арифметические навыки в пределах 10: учить 

считать (с помощью пальцев рук), знакомить с составом числа из 

единиц и меньших чисел. 

Обучать решению арифметических задач: формировать 

умение решать задачу во внутреннем плане, формировать образ 

разделения задачи на три смысловые части, знакомить с 

задачами, сформулированными в стандартной и нестандартной 

формах. 

Пространственное 

воображение  

Развивать пространственное воображение: учить решать  

геометрические задачи, формировать навык определения по части 

целого, развивать способность видения на чертеже фигур с 

наложением, закреплять знание основных геометрических фигур 

(треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник). 

Логическое мышление  Развивать логическое мышление: закреплять умение 

группировать фигуры по признаку или по его отрицанию (по 

цвету, по форме, по величине), обобщать и находить лишнее, 

учить выделять из группы подгруппу, находить общие признаки в 

двух группах фигур, формировать навык работы по заданной 

схеме. 

Творческое мышление Развивать творческое мышление: учить решать задачи на 

развитие воображения и творческого конструирования, 

формировать умение видеть целое раньше частей. 

Ориентация  Формировать навыки ориентации в пространстве, на 

плоскости, на плане по заданной схеме. Проводить 

пропедевтическую работу, направленную на формирование 

умения ориентироваться по клеткам. 

Временные отношения  Закреплять представления о временах года, знакомить с 
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названием месяцев года и дней недели.  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

У дошкольников обогащаются знания о числе, знакомятся с числовым лучом, 

его бесконечностью и взаимным расположением чисел на нём; изучают 

порядковый счёт в пределах 100, закрепляют навык количественного счёта в 

пределах 10; учатся решать косвенные задачи; закрепляют и совершенствуют 

навык счёта с разным основанием, считая двойками, тройками, пятёрками, 

десятками и моделируя задачи с разным основанием в счёте на основе числовой 

ленты, выложенной из карточек. Центральный момент в обучении — переход к 

числовому оформлению арифметических примеров и состава чисел. Важным 

методическим ключом является знакомство с математическими понятиями с 

помощью математических образов. Слушая сказки с математическим 

содержанием, дети осваивают понятия «цифра» и «число», «чётность» и 

«нечётность», знакомятся с плоскими фигурами, в том числе абстрактными (точка, 

луч, отрезок) и объёмными телами. Многие математические понятия дошкольники 

осваивают через двигательные образы, например изображая фигуры условной 

позой. 

Основополагающим в работе с детьми дошкольного возраста можно считать 

формирование предпосылок пространственного и логического мышления. В 

результате исследования геометрических фигур и их элементов дети подводятся к 

простейшим выводам и умозаключениям, учатся анализировать, обобщать, 

классифицировать.  

Основными формами работы остаётся образная подача материала, 

дидактическая игра и двигательная активность. 

Понятие числа Закреплять понятие числа: формировать понятие об 

образовании чисел (методом прибавления по единице), подвести 

к осознанию бесконечности чисел. Знакомить с составом числа 

из двух меньших чисел в числовом варианте. Углублять 

осознание зависимости числа от меры на примере эталонов 

длины и площади. 

Знакомить с понятиями «цифра» и «число», учить составлять 

из цифр двузначные числа. Формировать осознание того, что из 

двух цифр можно получить несколько двузначных чисел, и учить 

на слух определять двузначное число. Познакомить с цифрой и 

числом ноль. 

Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 20. 

Знакомить с порядковым счётом в пределах 100 на наглядной 

основе (выкладывать числовой ряд из карточек). Формировать 

навык взаимного расположения чисел на числовом луче в 

пределах 20: учить ориентироваться на числовом луче (число 

между заданными числами, соседи заданного числа, увеличение 

и уменьшение заданного числа на несколько единиц). 

Учить считать и решать задачи на наглядной основе с разным 

основанием в счёте: счёт двойками, тройками, пятёрками (в 
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пределах 20), счёт десятками (в пределах 100). Знакомить с 

понятиями чётности и нечётности на наглядной основе. 

Закреплять арифметические навыки в пределах 10 при 

решении примеров и арифметических задач. Знакомить с 

арифметическими знаками «+», «–», «>», «<», «=». Учить 

оформлять арифметические действия в форме примеров с 

помощью числовых карточек. 

 Знакомить с дробными частями на наглядной основе (одна 

целая часть, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 и 1/8 части). Учить показывать, 

называть, сравнивать и складывать части. Формировать образ 

части целого при решении косвенных задач (на наглядной основе, 

используя дробные части). 

Закреплять знание состава числа 10 и преодоление феномена 

Пиаже в процессе пропедевтической работы, направленной 

на разъяснение принципа счёта с переходом через десяток на 

наглядной основе. 

Пространственное 

воображение  

Закреплять форму и название основных фигур: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, ромб, овал. Проводить 

пропедевтическую работу с математическими понятиями: 

знакомить посредством математических образов с плоскими 

фигурами — точка, отрезок, луч, круг, четырёхугольник, много 

угольник, ломаная, квадрат, ромб, прямоугольник, 

параллелограмм, трапеция, угол; с объёмными телами: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар. 

Логическое мышление  Развивать логическое мышление методами анализа, 

обобщения, классификации. Учить классифицировать фигуры на 

многоугольники и ломаные, объёмные фигуры и плоскостные 

фигуры; четырёхугольники — на квадрат, ромб, прямоугольник, 

параллелограмм, трапецию; углы — на острый, тупой, прямой, 

развёрнутый; объёмные фигуры — на тела вращения и 

многогранники. 

Формировать осознание того, что в математике всё 

необходимо подвергать проверке и доказывать. Подводить к 

простейшим умозаключениям: величина круга зависит от длины 

его радиуса; при усечении конус становится усечённым конусом, 

пирамида — усечённой пирамидой, призма остаётся призмой, 

цилиндр — цилиндром; луч на плоскости можно «обойти» (не 

пересечься с ним) только со стороны начала луча; из круга на 

плоскости нельзя «выйти» (то есть не пересечься при этом с 

окружностью). 

Творческое мышление Развивать творческое мышление: учить решать задачи 

нестандартного вида, на развитие смекалки. Формировать навык 

решения комбинаторных задач. Развивать пространственное 

воображение методом творческого конструирования (решение 

конструктивных задач, составление рисунков на заданную тему 

из геометрических фигур). Формировать умение видеть целое 

раньше частей. Формировать философский взгляд на мир 

(прослушивание сказок с математическим содержанием). 

Ориентация  Формировать навык ориентации на плоскости по координатам 

и по клеткам. 

Временные отношения  Развивать чувство времени. Знакомить с часами и принципом 

определения времени по часам со стрелкой. Закреплять 



86 

 

 

последовательность времён и месяцев года, дней недели. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира; 

формирование начал экологической культуры. 

Содержание этого блока программы нацелено на создание условий для 

построения ребенком целостной образно-смысловой картины мира, формирование 

начал самопознания. Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

– формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

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

народов мира; 

– формирование познавательных действий и экологического сознания: 

осознание многообразия окружающего мира, своей зависимости от происходящ  

его в мире и зависимости природы и всего живого от нас, развитие способности 

испытывать восхищение от соприкосновения с природой и сопереживать всему 

живому; 

– развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

окружающему ребёнка миру и желание «открыть» его для себя; 

– развитие воображения и творческой активности. 

Указанные задачи реализуются в следующих видах детской деятельности: 

 

 

– разыгрывание сюжетных действий из жизни животных и растений; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные («Лунтик познает мир», 

«Собери  фрукты»  и  др.); 

– сюжетно-ролевые игры («Сборурожая», «Туристы»,  «Следопыты»,   

«Лесная   аптека»  и   др.); 

– дидактические игры («Чудесный мешочек», «Найди себе  пару», «Что 

лишнее?», «Узнай по описанию», «Вершки и корешки», «Что хорошо,  что  

плохо»,  «Опасно  –  безопасно»,  «С  какого  дерева листочек», «Когда это 

бывает?», «Детки на ветке», «Найди дерево (цветок)  по  описанию»,   

«Ботаническое  лото»,   «Съедобное   – несъедобное» и др.); игры-путешествия 

(«Путешествие в осенний лес», «Что где растет», «В гости в сказочный лес», 

«Расскажи без слов»);  

– предметные  игры,  игры-имитации  из  жизни  живой  и  неживой 

природы и др. 

 

 

– исследования объектов природы через  наблюдение  за  объектами 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 



87 

 

 

экологической тропы, живого уголка, природы, явлениями природы; 

– экспериментирование: опыты с водой, песком, глиной, воздухом, 

объектами живой  природы  («Как  увидеть  воздух?»,  «Цветные льдинки», 

«Превращение снега в воду», «Лепим колобки», «Печём куличики»,  «Весёлые  

кораблики»,  «Тонет  –  не  тонет»  и  др.); наблюдения:  «Свет  и  тень»,  «Что  

было,  что  стало?»  и др.; 

– ситуативный разговор: («К нам приехал Айболит», «Почему зимой люди 

одеваются в теплую одежду?» и др.); обсуждение проблемных ситуаций («Что 

нам осень принесла?», «Почему нельзя жечь сухие листья?», «Шла Маша в 

детский сад, а вокруг лужи. Как пройти и не замочить ноги?», «Что было бы, 

если бы не было леса» и др.) 

 

 

– овладение навыками взаимодействия с другими детьми и со взрослыми;   

– развитие   навыков   общения:   доброжелательного отношения  и  

интереса  к  другим  детям,  умения  вести  диалог, согласовывать  свои  

действия  и  мнения  с  потребностями  других, умение помогать товарищу и 

самому принимать помощь, умение решать конфликты адекватными способами. 

 

 

– слушание   книг   и   рассматривание   иллюстраций; обсуждение 

произведений («Снегурочка», «Зимовье», «Двенадцать месяцев», П. Бажова 

«Серебряное копытце», Н. Никитина «Встреча зимы», М. Пожарова  

«Заклинание  зимы»,  А.  Яшина «Покормите птиц», С. Есенина «Поет зима –  

аукает», Я.  Акима «Первый снег» и др.);  

– просмотр мультфильмов («Сказочка про козявочку», «Муравьишка- 

хвастунишка», «Дудочка и кувшинчик», «Грибок-теремок» и др.); отгадывание 

загадок; обсуждение пословиц («Мороз не велик, да стоять не велит»), примет  

(красноватое  небо  к  вечеру,  а  утром сероватое обещает добрую погоду; небо 

кажется высоким – к вёдру);  

– драматизация фрагментов, разучивание песен, стихов и загадок о 

животных, временах года и природных явлениях. 

 

 

– модели и макеты («Осень наступила», «Времена года», «День — ночь», 

«Как хлеб на стол пришёл», «Вспомни и расскажи», «Выложи с помощью 

модели…» и т. д.);  

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы  

Конструирование из разных материалов 
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– коллективные проекты («Осенняя фантазия», «Дары осени», «Зимняя 

сказка» и др.). 

 

 

– отражение впечатлений, полученных от наблюдения за природой во всех 

видах продуктивной деятельности — рисовании, лепке, аппликации. 

 

 

– подвижные  игры  («Листопад»,  «Раз,  два,  три  к  дереву  беги», «Найди 

пару», «У медведя во бору», «Прятки» и др.). 

 

 

– в помещении и на улице, как в режимной, так и в самостоятельной 

деятельности:  подкормка  зимующих  птиц,  ведение  специального календаря, 

выращивание растений, уход за комнатными растениями, аквариумом. 

Знакомство ребёнка с окружающим его миром осуществляется в режимных 

моментах, в свободной совместной деятельности взрослого с детьми, в 

предварительно организованной педагогом самостоятельной деятельности детей и 

во время, отведённое на непосредственно образовательную деятельность. 

Методы, формы и способы передачи информации, опыта, способов 

формирования различных умений:  

– совместная деятельность взрослого и детей; 

– наблюдение; 

– рассказ; 

– беседа; 

– слушание произведений; 

– рассматривание; 

– сюжетная игра; 

– развивающая игра; 

– игра-экспериментирование; 

– конструирование;  

– экскурсия; 

– проблемная ситуация; 

– моделирование; 

– исследовательская деятельность; 

– проектная деятельность; 

– создание соответствующей развивающей предметно-пространственной 

среды.  

Знакомство ребёнка с окружающим миром организуется в совместной 

деятельности в игре, что способствует овладению навыками взаимодействия с 

другими детьми и со взрослыми, развитию навыков общения (доброжелательного 

отношения и интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать свои 

Изобразительная 

Двигательная 
Подвижные  игры  («Листопад»,  «Раз,  два,  три  к  дереву  беги»,  
«Найди пару», «У медведя во бору», «Прятки» и др.). 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой быт 
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действия и мнения с потребностями других, умения помогать товарищу и самому 

принимать помощь, умения решать конфликты адекватными способами). 

Особое внимание уделяется формированию творческого воображения как 

центрального психического новообразования дошкольного детства и развитие 

любознательности как основы познавательной активности у дошкольника.  

 Творческое воображение формируется в процессе различных видов детской 

деятельности: 

 игры-эксперименты по созданию образов в соответствии с разным 

настроением музыки, её темпом (неуклюжие медведи, весёлые зайчики, птицы, 

цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером); 

 игры-имитации, двигательные импровизации по ходу рассказывания 

воспитателем литературных текстов; 

 игры-импровизации с персонажами пальчикового театра (на пальцы 

надеваются головки зверей), куклами-варежками (на варежку нашиваются 

аппликации мордочек зверей) с изображением игровых действий, сопровождением 

их речью; 

 рассматривание детских журналов с творческими заданиями; 

 игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических 

способностей («Недорисованные картинки», «На что похоже?» и т.п.); 

 приёмы, побуждающие к использованию «полуготовых материалов» (листы 

разной формы и цвета для рисования и аппликации, заготовки с нанесёнными 

фигурами, «незавершённые» композиции). 

Проблемы формирования целостной картины миры и экологического сознания 

детей от трёх до семи лет рассматриваются в рамках родительского просвещения 

(родительские собрания или заседания семейных клубов на темы: «Воспитание 

любви к родному городу и краю», «Экология для малышей», «Чем играют наши 

дети?», «Будьте здоровы» и др.). 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Дети это возраста активно постигают окружающий мир через наблюдение за 

ним.  

Во время совместной деятельности педагога с детьми и во время 

самостоятельной деятельности педагог должен помочь ребёнку получить 

отчётливые представления о предметах ближайшего окружения, обеспечить 

постепенный переход от предметного восприятия и узнавания объекта к 

простейшему сенсорному анализу. 

 Особое значение при ознакомлении детей с окружающим (предметным и 

социальным) миром имеет организация игровой деятельности и создание условий 

для включения детей в реальную деятельность по уходу за растениями, 

наблюдению за животными, воспитанию эмоциональной отзывчивости и гуманных 

чувств. 
Предметное и социальное 

окружение 
Расширять представления ребенка об окружающих его 

предметах – называть вещи, типичные действия, которые с ними 

совершают. Развивать умения определять цвет, форму, вес 

(легкий, тяжелый); расположение по отношению к себе (близко, 

далеко, высоко). 

Показывать ребенку существующие в окружающем мире 
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простые закономерности и зависимости (холодно – теплее 

одеться, закрыть окно; темно – включить свет и т.д.).  

Побуждать называть свое имя, возраст, имена других детей. 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина, 

пластилин), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Воспитывать бережное отношение к предметам в зависимости от 

их качеств и свойств. 

Формировать умения группировать и классифицировать 

хорошо знакомые предметы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника и т.д. 

Природа Поддерживать интерес ребенка к объектам живой и неживой 

природы, к наиболее ярко выраженным сезонным явлениям. 

Обращать внимание детей на наиболее привлекательные 

объекты природы в помещениях детского сада и на его 

территории. 

Воспитывать у детей бережное и сочувственное отношение к 

объектам окружающей природы. Предупреждать попытки детей 

пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, рвать цветы, 

бросать мусор. Показывать детям, как взрослые заботятся о 

растениях и подкармливают зимой птиц. 

Пробуждать исследовательский интерес. Знакомить с 

объектами неживой природы и их свойствами (вода – льется, 

переливается, нагревается, охлаждается; песок – сухой 

рассыпается, влажный лепится; глина лепится; снег – холодный, 

белый, от тепла – тает). Предоставить детям возможность 

экспериментировать с некоторыми из них (камешки, вода, песок). 

Рассматривать с детьми картинки с изображением растений и 

животных. Расширять представления детей о домашних 

животных и их детенышах, диких животных, птицах, насекомых; 

особенностях их поведения и питания. Развивать умения отличать 

и называть по внешнему виду овощи (огурец, помидор, морковь), 

ягоды (малина, смородина), некоторые деревья и цветущие 

растения данной местности. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Важным психическим новообразованием детей данного возраста является 

умение оперировать в уме представлениями о предметах, обобщенных свойствах 

этих предметов, связях и отношениях между предметами и событиями. 

Основная задача: обогащение представления детей о ближайшем окружении, в 

том числе и социальном. Происходит первичная социализация ребенка, освоение 

им ценностных ориентиров, которые определяют отношение к окружающим 

людям и предметному миру. 

Расширению представлений детей о ближайшем окружении (предметном и 

социальном) способствуют: 

 совместная деятельность взрослого и детей (игровая, трудовая, 

экспериментальная, проектная); 

 самостоятельная деятельность детей (игровая, досуговая). 

Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра. Существенное 

значение для детей четырех-пяти лет имеют дидактические и подвижные игры. 
Предметное и социальное Создавать условия для обогащения представлений детей об 
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окружение окружающем мире. 

Продолжать знакомство с признаками предметов. Объяснить, 

что сходные по назначению предметы могут быть разной формы, 

сделаны из разных материалов. 

Развивать умение сравнивать и предметы по цвету, форме, 

величине, весу. Дать ощутить, что предметы имеют разный вес, 

объем, внешние и внутренние характеристики. Учить называть 

свойства предметов. Помогать устанавливать связь между 

назначением и строением, назначением и качеством материала 

предметов. 

Расширять представления детей об общественном транспорте. 

Учить правильному поведению на улице и в общественных 

местах. 

Дать представления о том, что дети живут в России, в 

определенном городе. Знакомить с достопримечательностями 

малой родины. Знакомить детей с флагом России, учить детей 

узнавать его. Знакомить с календарными праздниками. 

Поддерживать наиболее яркие традиции и обычаи. 

Продолжать знакомство через проектную деятельность, 

экскурсии, игры с культурными явлениями (театром, цирком, 

зоопарком и т.д.), людьми, \работающими в них, правилами 

поведения. 

Знакомить детей с жизнью и особенностями труда людей в 

городе и в сельской местности. Расширять представления детей о 

профессиях. Знакомить со спецификой зданий и с их устройством 

в городе и селе. 

Формировать представления о домашней хозяйственной 

деятельности. 

Формировать элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере предметов обихода 

и истории игрушки. 

Познакомить с деньгами, возможностями их использования. 

Формировать первичные представления о школе. 

Природа Расширять представления детей о природе. 

Поддерживать проявление детьми интереса к объектам живой 

и неживой природы. 

Расширять возможности знакомства детей с объектами 

природы, развивать умения замечать изменения в природе (на 

прогулках обращать внимание на разнообразие природных 

явлений. На сезонные изменения в природе). Обращать внимание 

на суточные изменения. 

Помогать устанавливать элементарные причинно-

следственные зависимости в природе: между явлениями природы 

(птицы улетают на юг, потому что с похолоданием исчезает корм; 

с первым теплом появляются растения); между состоянием 

объектов природы и окружающей среды (растениям нужна вода, 

свет, почва). Формировать представления о самых простых 

взаимосвязях (одни животные и растения обитают в лесу, другие 

– на лугу, третьи – в реках), поясняя, почему это так происходит. 

Учить классифицировать объекты природы, производить 

обобщение по определенным признакам (деревья, фрукты, овощи, 

животные, птицы и т.п.). 

Обогащать представления детей о домашних и диких 
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животных, птицах; об особенностях их поведения и питания. 

Знакомить с представлениями класса пресмыкающихся (черепаха, 

ящерица). Расширять представления о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). 

Продолжать знакомство с овощами (огурец, помидор, 

морковь, свекла, лук), ягодами (малина, смородина, крыжовник), 

фруктами (яблоко, груша, слива, персик), с грибами (маслята, 

опята, сыроежки и др.). учить узнавать и называть три-четыре 

вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.) и цветущие 

растения данной местности (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Расширять представления детей об условиях, необходимых 

для жизни людей, животных, растений (вода, воздух, питание и 

т.п.). 

Закреплять представления о комнатных растениях, их 

названиях (герань, бегония, фикус и др.), знакомить со способами 

ухода за ними. Знакомить детей с обитателями уголка природы 

(аквариумные рыбки, хомяк, попугайчики и др.). пробуждать у 

ребенка желание помогать взрослому в уходе за комнатными 

растениями и растениями на территории детского сада, за 

животными. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок и подкармливать их зимой. 

Продолжать формировать у детей бережное отношение к 

объектам природы, формулировать вместе с ними некоторые 

правила поведения в природной и созданной человеком среде – 

первоосновы экологического воспитания. 

Побуждать к элементарной исследовательской деятельности в 

природе и ближайшем окружении. Проводить с детьми простые 

эксперименты с водой, воздухом, песком, глиной, камнями, 

знакомить с некоторыми их свойствами, с вариантами 

использования их человеком. 

Старшая группа (5-6 лет) 

У старшего дошкольника оформляется новое психическое качество – 

ценностная ориентация, в связи с чем особое значение для развития детской 

личности приобретает дальнейшее приобщение к миру взрослых людей и 

созданных их трудом предметов. 

Задача педагога – помочь ребенку научиться свободно ориентироваться, 

правильно использовать по назначению и ценить предметы материальной 

культуры, которые окружают его в повседневной жизни дома, в детском саду, на 

улице. 

Особое значение имеет предметно-игровая среда. При ее организации важно 

обеспечить детям возможность ее постоянного преобразования. Игры отличаются 

видовым и тематическим разнообразием. 
Предметное и социальное 

окружение 

Продолжить обогащать представления детей о мире 

предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту, создающих комфорт. Развивать умения 

определять материалы, из которых изготовлены предметы. 

Закреплять умение сравнивать предметы (по назначению, цвету, 

форме, величине, весу, материалу), классифицировать их. 

Знакомить с разными характеристиками свойств предметов 

(плотный, рыхлый, гибкий, хрупкий, прозрачный, вращающийся). 
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Формировать элементарные представления об истории 

человечества (древний мир, средние века, современное общество) 

через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, традиции и пр.). 

Продолжать знакомство детей с отечественной 

государственной символикой (флагом, гербом, гимном), учить 

узнавать их. 

Знакомить с праздниками и важными общественными 

событиями. Побуждать поддерживать наиболее яркие традиции и 

обычаи. Организовывать деятельность детей так, чтобы они 

чувствовали свою причастность к происходящему (проектная, 

игровая, трудовая, продуктивная деятельность). 

Учить ориентироваться в непосредственно прошедшем и 

ближайшем будущем времени (вчера, завтра, послезавтра). 

Продолжить знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и т.д.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения через проектную деятельность, экскурсии, игры. 

Расширять представления детей о профессиях, 

профессиональных принадлежностях и занятиях. 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях 

членов семьи, о своем доме. Обогащать и уточнять представления 

о ближайшем социальном окружении. 

Знакомить детей с составлением простейших планов и схем 

окружающего пространства (группы, участка, квартала). 

Формировать начала бережного отношения к окружающему 

миру: учить детей экономно пользоваться вещами. 

Учить вежливо вести себя за столом; соблюдать правила 

поведения в общественных местах; держать свои вещи в порядке, 

правильно убирать и хранить их. 

Продолжать знакомить с понятием денег, их функциями, 

бюджетом и возможностями семьи. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), о сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Природа Расширять и уточнять представления детей о природе. 

Закреплять умение наблюдать. 

Развивать обобщенные представления о цикличности 

изменений в природе по существенным признакам. 

Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристик. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (сезон – растительность – труд людей). 

Показывать взаимодействие живой и неживой природы. 

Расширять представления детей о растительном и животном 

мире в разных уголках планеты, различных климатических зонах. 

Формировать элементарные понятия: «травы», «кустарники», 

«деревья», «растения», «насекомые», «рыбы», «птицы», «среда 

обитания», «сезонные изменения». Учить выделять особенности 

формы, размера, окраски отдельных частей тела животных, их 

функции. 

Знакомить с разнообразием родной природы. 
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Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках, и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг», «сад». 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни людей, 

животных и растений. 

Продолжать знакомство с комнатными растениями. 

Закреплять умение ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, об их 

повадках, о зависимости от человека. 

Формировать представления о том, что человек – часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. 

Развивать умение самостоятельно выдвигать гипотезу перед 

началом экспериментирования и сравнивать ее с окончательными 

результатами. 

Предоставлять детям возможность вместе с педагогом 

выращивать фасоль, лук и другие растения, наблюдать за их 

развитием, ухаживать за ними. 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Основные достижения данного возраста связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; с освоением форм позитивного отношения с 

людьми; с развитием гендерной идентификации, формирование позиции 

школьника. Развиваются познавательные интересы будущего первоклассника, его 

умение использовать полученные знания в конкретной деятельности, усваиваются 

правила поведения в природе и в обществе. 

Огромное значение имеет игровая деятельность для интеллектуального 

развития дошкольника, становления отношений с окружающим миром и качеств 

личности, которые обеспечат развитие предпосылок ведущей для младшего 

школьника деятельности (учебной). 
Предметное и социальное 

окружение 

Продолжить наблюдение за основными свойствами разных 

предметов (игрушек, вещей), их назначением и возможными 

действиями, которые с ними можно производить. В бытовых 

ситуациях, играх и специальных упражнениях определять 

предмет по запаху, вкусу, на ощупь. Узнавать изделия, сделанные 

из разных материалов, называть их. 

Объединять предметы в группы по внешним и внутренним 

признакам (цвету, красочности, привлекательности, обыденности 

и необычности, форме, размеру, весу, скорости, материалам и 

др.). Замечать изменения в пространственных отношений 

предметов. 

Закреплять умения применять разнообразные способы 

обследования предметов (наложения, сравнение по количеству и 

др.). 

Развивать умение ориентироваться в пространстве: в квартире, 

помещении детского сада; на улице. Знакомиться с основными 

знаками дорожного движения, правилами безопасного поведения 

в различных ситуациях. 

В процессе упражнений и игр выполнять несложные задания, 

связанные с ориентировкой и перемещением в пространстве, с 
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определением пространственных отношений между предметами. 

Обогащать представление о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

Познакомить с элементами эволюции Земли, местом человека 

в природном и социальном мире, происхождением и 

биологическим обоснованием разных рас. 

Продолжать формировать элементарные представления об 

истории человечества через знакомство с произведениями 

искусства, игру и продуктивные виды деятельности. 

Формировать представления детей о том, что Земля – шар. 

Показать на глобусе и карте Россию, Москву, Екатеринбург. 

Формировать представления о том, что есть другие планеты, 

что Земля вращается вокруг Солнца, а Луна – вокруг Земли. 

Поддерживать интерес к приключениям и путешествиям. 

Учить находить связь между климатом местности и образом 

жизни людей, ее населяющих; знакомить с тем, как на 

протяжении истории менялся климат, как человек 

приспосабливался к окружающему, как менялась его 

деятельность; воспитывать ответственность за свое поведение на 

природе и в обществе. 

Учить разделять реальный и выдуманный мир, 

действительность и сказку, но поддерживать фантазию, поощрять 

стремление придумывать самостоятельные объяснения 

существующим явлениям. 

Продолжать знакомство детей с отечественной 

государственной символикой (флагом, гербом, гимном), с 

праздниками и важными общественными событиями. 

Знакомить детей с интересной и доступной форме с 

государственным устройством России, с армией, флотом, 

авиацией, с работой политиков и общественных деятелей; 

показывать старые вещи и документы, связанные с историей 

России. 

Дать сведения о разных народах, населяющих Россию; о том, 

что дети, посещающие группу детского сада, могут быть разных 

национальностей и культур, говорить на разных языках. 

Воспитывать понимание того, что жизнь людей в разных странах 

устроена по-разному; что люди могут питаться и жить иначе, чем 

семья конкретного ребенка. 

Вспоминать месяцы года, их последовательность и 

соотнесенность по временам года, основные события, которые 

происходят в природе и в общественной жизни в определенные 

месяцы года. Знакомить со способом определения времени по 

часам. 

Продолжать учить ориентироваться в непосредственно 

прошедшем и ближайшем будущем времени. Знать значения слов 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Продолжить знакомство через проектную деятельность, 

экскурсии, игры с библиотеками, музеями. 

Продолжать ориентировать детей в сферах человеческой 

деятельности, показывать их значимость для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность 

дать детям возможность познакомиться с элементами 
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профессиональной деятельности в каждой области. 

Побуждать детей рассказывать о семье, занятиях и профессиях 

членов семьи, о своем доме (квартире). Обогащать и уточнять 

представления детей о ближайшем социальном окружении. 

Предлагать детям описать свой воскресный день; рассказать о 

впечатлениях от экскурсии, похода в музей театр, цирк или гости. 

Знакомить с историей своей семьи, с судьбами ее членов, с 

историей своего детского сада, города (по фотографиям, 

документам, рассказам). 

Учить ориентироваться в окружающем мире по символам и 

знакам (на основе моделирования); показывать устройство планов 

и схем окружающего пространства; календарей, расписаний и 

планов на будущее, составлять их вместе с детьми и поощрять к 

их использованию в играх. 

Расширять представления об элементах экономики. 

Предлагать детям игрушечные образцы денег, придумывать свои 

знаки и символы. 

Формировать у детей представления об устройстве книг. 

Учить искать и находить в детских энциклопедиях нужную 

информацию. Обучать пользованию различными 

принадлежностями для письма, рисования; умению разбираться в 

их типах и истории происхождения. 

Продолжать углублять представления детей о дальнейшем 

обучении, дать элементарные знания о специфике учебных 

заведений. Организовать экскурсию в школу, познакомить детей 

с учителями и учениками. 

Природа Формировать познавательный интерес к природе, обращать 

внимание детей на наиболее заметные природные явления, 

особенности живых организмов; учить искать информацию в 

энциклопедиях и другой детской литературе. 

Наблюдать и называть явления природы и деятельность 

людей, характерные для данного времени года; 

последовательность времен года, основные признаки сезона. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями и сезонами. 

Учит детей различать по существенным признакам объекты 

живой и неживой природы, приводить примеры тех и других. 

Наблюдать различные живые объекты природы. Показывать 

части растения. Сравнивать и различать хвойные и лиственные 

деревья. 

Знакомить детей с ростом, развитием и размножением живых 

организмов, их потребностью в пище, свете, тепле, воде. 

Обогащать и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях; растениях леса, луга и 

сада. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами вегетативного 

размножения растений. Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить 

с лекарственными растениями. 

Расширять и систематизировать представления о домашних, 

зимующих и перелетных птицах; домашних животных. 

Продолжить знакомство с дикими животными. Расширять 
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представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

Расширять представления детей о зверях, птицах, 

земноводных, пресмыкающихся, насекомых. 

Знакомить с многообразием родной природы, с жизнью 

наиболее распространенных животных разных мест обитания 

(вода, лес), особенностями их приспособления к сезонной жизни. 

Показывать, что для разных мест земного шара характерны 

разные объекты живой и неживой природы. 

Развивать умение самостоятельно выдвигать гипотезу перед 

началом экспериментирования и сравнивать ее с окончательными 

результатами. С помощью простейших опытов определять 

основные свойства песка, глины, воды. Использовать свойства 

различных веществ для игры, продуктивной деятельности и 

труда. 

Формировать представление о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. 

Учить самостоятельно ухаживать за растениями, животными. 

Формировать представления о том, что животные и растения 

вне природных условий не могут жить без помощи человека. 

Предоставлять возможность регулярно общаться с объектами 

природы не только в помещениях и на территории детского сада, 

но и во время экскурсий в ближайший парк, лес. 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни 

человека. 

Формировать у детей навыки экологически грамотного 

поведения в природных условиях. Закреплять умения правильно 

вести себя в природе. 

                 

  1.1.3. Модуль: Речевое развитие. 

Задачи речевого развития направлены на: 

– владение речью как средством общения и культуры; 

– обогащение активного словаря; 

– развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

– развитие речевого творчества; 

– развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

– знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

– формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

 

 

Развитие речевых способностей и 

умений, предпосылок чтения и письма, 

Игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская 

Общие цели 
Основные виды 

деятельности ФГОС ДО 



98 

 

 

овладение способами и нормами 

практического общения в различных 

жизненных ситуациях необходимости 

соблюдать правила поведения в различных 

ситуациях и беречь своё здоровье, природу 

 

Содержание речевого развития зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В раннем возрасте основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– развития понимания речи (пассивной речи); 

– развития активной речи; 

– формирования фонематического слуха; 

– развития речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей 

и регулятивной функций речи). 
Развитие понимания речи Необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к 

слышимой речи, развивать умение слушать речь взрослого. 

Развитие понимания речи подразумевает установление 

адекватной связи слова с предметом и действием. 

Развитие активной речи Побуждать детей к подражанию речи взрослого, 

стимулировать и поддерживать инициативные обращения детей 

к педагогам и сверстникам, создавать условия для расширения 

словарного запаса и усложнения грамматического строя речи. 

Развитие понимания и 

активной речи тесно 

связано с развитием 

фонематического слуха 

Фонематический слух формируется как при восприятии 

слышимой речи, так и при проговаривании ребенком слов вслед 

за взрослым. Поэтому необходимо пробуждать и поддерживать 

внимание и интерес детей к слышимой речи, побуждать 

повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым. 

Развитие речи как 

средства управления 

своим поведением 

Побуждать детей к выполнению простых словесных 

инструкций взрослого с опорой и без опоры на наглядные 

образцы, а также к выполнению собственных словесных 

«инструкций», связанных с действиями. 

Основными направлениями речевого развития у детей дошкольного 

возраста являются: воспитание звуковой культуры речи, словарная работа 

(обогащение, закрепление и активизация словаря), формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи; развитие коммуникативных 

умений. 

Важнейшей задачей образования является развитие речевых и 

коммуникативных способностей, воспитания культуры личности, которую 

невозможно представить без развитой культуры речи. Под культурой речи 

понимается не только владение нормами родного языка, но и умение 

использовать выразительные средства родного языка в различных условиях 

общения. 

Правильно организованное обучение и диалогическое общение позволит 

детям успешно овладеть речью и коммуникативными умениями, развить 

воображение и творческие способности в разных видах художественной 

деятельности: изобразительной, музыкальной, театральной, художественно-

речевой. Ребёнок может выразить свои эмоции, чувства словом, которое должно 
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быть образным, ёмким, точным. При этом параллельно с культурой речи 

развивается и культура общения, речевой этикет, однако воспитание культуры 

общения дошкольника не должно сводиться к заучиванию этикетных формул.  

Достаточный уровень развития речи дошкольника включает: 

 — владение литературными нормами и правилами родного языка, 

свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и 

составлении любого типа высказывания;  

— развитую культуру общения, умение вступать в контакт со взрослыми и 

сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять); 

— знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в 

зависимости от ситуации.  
Образовательная деятельность проводится как на специально 

организованных занятиях, так и в ходе режимных моментов. 

Младшая группа (3-4 года) 
Воспитание звуковой 

культуры речи 

Развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое 

дыхание, слуховое восприятие, речевой слух, а также различные 

средства интонационной выразительности. 

Обучать правильному звукопроизношению гласных и 

согласных звуков, их дифференциации; формировать чёткую 

артикуляцию звуков: произношение согласных звуков. 

Формировать дикцию (отчётливое и ясное произношение слов, 

слогов и звуков). 

Развивать силу голоса, интонацию вопроса и ответа. 

Развивать чувство ритма. 

Формировать умение регулировать темп речи в связном 

высказывании. 

Словарная работа Обогащать словарь на основе знаний и представлений из 

окружающей ребёнка жизни. 

Активизировать разные части речи, не только 

существительные, но и глаголы, прилагательные, наречия. 

Знакомить с тем, что каждый предмет, его свойства и действия 

имеют названия. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Развивать понимание и использовать в речи грамматические 

средства. Побуждать к активному поиску ребёнком правильной 

формы слова. 

Учить изменению слов по падежам, согласованию 

существительных в роде и числе. 

Активизировать пространственные предлоги (в, на, за, под, 

около) с одновременным употреблением падежных форм (в 

шкафу, на стуле, за диваном, под столом, около кровати). 

Учить правильному употреблению формы повелительного 

наклонения глаголов единственного и множественного числа 

(беги, лови, потанцуйте, покружитесь), спряжению глаголов по 

лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим), образованию 

видовых пар глаголов (один ребёнок уже встал, а другой только 

встаёт; умылся — умывается, оделся — одевается). 

Учить разным способам словообразования существительных 

(заяц — зайчонок — зайчата; сахарница — хлебница) и глаголов 

на материале подражаний (воробей чик-чирик — чирикает, утка 

кря-кря  — крякает, лягушка ква-ква  — квакает) и игры на 
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музыкальных инструментах (на барабане — барабанят, на 

дудочке — дудят, на трубе — трубят, а на гитаре и гармошке — 

играют). 

Развитие связной речи Учить составлять связные тексты на основе комплекса всех 

сторон речи. 

Формировать умение пересказывать литературные 

произведения, составлять рассказы об игрушках и по картинкам; 

развивать умение воспроизводить текст знакомой сказки или 

короткого рассказа сначала по вопросам воспитателя, затем 

совместно с ним и, наконец, самостоятельно. 

Формировать у детей представление об элементарной 

структуре высказывания (описательного и повествовательного 

типа). 

Формировать умения строить рассказы повествовательного 

типа, видеть начало и конец действий, улавливать логическую 

последовательность действий героев рассказа, обращать 

внимание на интонацию законченности предложения. 

Развитие 

коммуникативных умений 

Развивать инициативную речь, умение поддерживать диалог 

со взрослыми и детьми, знакомить детей с правилами 

элементарного культурного поведения.  

Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), 

использовать их адекватно, учитывая коммуникативную 

ситуацию, ориентируясь на партнёра. 

Средняя группа (4-5 лет) 
Воспитание звуковой 

культуры речи 

Формировать правильное звукопроизношение; развивать 

фонематическое восприятие, голосовой аппарат, речевое 

дыхание, умение пользоваться умеренным темпом речи, 

интонационными средствами выразительности. 

Закреплять правильное произношение всех звуков родного 

языка, в том числе свистящих и сонорных, твёрдых и мягких (с, 

с’, з, з’, ц, ш, ж, ч, щ, л, л’, р, р’). 

Знакомить с терминами «звук», «слово». Формировать умение 

находить слова, близкие и разные по звучанию, подбирать 

слова на заданный звук, устанавливать наличие или отсутствие 

звука в слове. 

Развивать речевой слух, возможность различать повышение и 

понижение громкости голоса, замедление и убыстрение 

темпа речи взрослых и сверстников. 

Формировать интонационную выразительность речи. 

Формировать осознание особенностей своего произношения, 

умение оформлять высказывание. 

Словарная работа Формировать правильное понимание слов, их употребление и 

дальнейшее обогащение активного словаря. 

Вводить в словарь детей названия предметов, их качеств, 

свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы). 

Уточнять обобщённые понятия (игрушки, одежда, мебель, 

овощи, посуда). 

Учить понимать смысл загадок, сравнивать предметы по 

размеру, цвету, величине, подбирать действия к предмету. 

Развивать умение правильно употреблять слова, 

обозначающие пространственные отношения. 
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Развивать желание узнавать, что означает новое слово, учить 

замечать незнакомые слова в чужой речи, составлять из слов и 

словосочетаний предложения. 

Развивать понимание многозначного слова, сочетаемости 

разных слов (идёт можно сказать про человека, автобус, поезд, 

часы, мультфильм). 

Учить подбирать слова, близкие и противоположные по 

смыслу, — синонимы и антонимы (например: дети — ребята, 

мальчики — девочки; сладкий — горький, старый — новый). 

Знакомить с происхождением некоторых слов. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Обогащать знание грамматических явлений, подлежащих 

усвоению (и без наглядного материала). 

Продолжать учить образованию форм родительного падежа 

единственного и множественного числа существительных 

Развивать умение правильно согласовывать существительные 

и прилагательные в роде, числе и падеже; ориентироваться на 

окончание слов при их согласовании в роде.  

Учить образовывать формы глаголов в повелительном 

наклонении.  

Учить разным способам словообразования: соотнесение 

названий животных и их детёнышей; дать понимание того, что не 

все слова образуются одинаковым способом. Развивать умение 

образовывать звукоподражательные глаголы (ворона каркар — 

каркает, петух кукареку — кукарекает, поросёнок хрю-хрю — 

хрюкает).  

Обучать способам отыменного образования глаголов (мыло — 

мылит, звонок — звенит, краска — красит, а также учитель — 

учит, строитель — строит, но врач — лечит, портной шьёт). 

Формировать умение строить предложения разных типов, 

активизировать употребление сложносочинённых и 

сложноподчинённых конструкций, что является важным 

условием развития связной речи. 

Развитие связной речи Формировать умение пересказывать содержание небольших 

сказок и рассказов, как уже знакомых детям, так и впервые 

прочитанных на занятии. 

Формировать умение составления небольших рассказов по 

картинкам. 

Обучение разным типам высказывания — описанию и 

повествованию и некоторым компонентам рассуждения 

(выявление причинной связи — Мне нравится зима, потому 

что...). 

Формировать навыки повествовательной речи. Развивать 

представления о композиционном строении связного 

высказывания (начало, середина, конец). 

Закреплять представление о том, что рассказ можно начинать 

по-разному («Однажды», «Как-то раз…», «Дело было летом…» и 

т. п.). 

 

Развитие 

коммуникативных умений 

Учить устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми 

и сверстниками, доброжелательно отвечать на вопросы, 

налаживать эмоциональный контакт, вступать в речевое общение 

с удовольствием. 
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Учить слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, при 

этом проявлять доброжелательность в общении, участвовать в 

разговоре по инициативе других. 

Формировать инициативность, умение вступать в диалог, 

поддерживать и вести его последовательно; умение слушать 

собеседника и понимать его, ясно выражать свои мысли; 

использовать разнообразные жесты, мимику, интонации и 

формулы речевого этикета. 

Обучать невербальным средствам общения (жесты, мимика), 

использовать их с учётом коммуникативной ситуации, 

пользоваться словами речевого этикета 

 

Старшая группа (5-6 лет) 
Воспитание звуковой 

культуры речи 

Совершенствовать речевой слух; закреплять навыки чёткой, 

правильной, выразительной речи. 

Учить дифференцировать пары звуков с — з, с — ц, ш — ж, 

ч — щ, с — ш, з — ж, ц — ч, л — р. 

Учить изменять громкость голоса, темп речи в зависимости 

от условий общения, содержания высказывания. 

Побуждать пользоваться вопросительной, восклицательной и 

повествовательной интонацией. 

Словарная работа Развивать возможность подбирать разные слова со сходным 

значением и формировать умение использовать их в своей речи. 

Формировать умение подбирать слова, близкие по смыслу к 

словосочетаниям, к определенной ситуации, к изолированному 

слову. 

Обучать точности словоупотребления в зависимости от 

контекста. 

Учить различать слова, отражающие характер движения 

(бежать — мчаться; пришёл - приплёлся) или значение 

прилагательных оценочного характера (умный - рассудительный; 

старый — дряхлый, робкий — трусливый). 

Учить сопоставлять предметы и явления по временны м и 

пространственным соотношениям (по величине, цвету, весу, 

качеству), подбирать слова, противоположные по смыслу к 

словосочетаниям (старый дом - новый, старый человек -молодой), 

к изолированным словам (лёгкий — тяжёлый), заканчивать 

предложение, начатое педагогом (Один теряет, другой... 

(находит)). 

Развивать понимание смысла многозначных слов разных 

частей речи (молния, кран, лист; лить, плыть; полный, острый, 

тяжёлый). Учить сочетать слова по смыслу в соответствии с 

контекстом. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Обучать тем грамматическим формам, усвоение которых 

вызывает трудности: согласование прилагательных и 

существительных (особенно в среднем роде), образование форм 

глагола в повелительном и сослагательном наклонении. 

Совершенствовать умение ориентироваться в типичных 

способах словоизменения и словообразования; воспитывать 

языковое чутьё, внимательное отношение к языку, его 

грамматическому строю, критическое отношение к своей и чужой 
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речи, желание говорить правильно.  

Развивать умение из ряда слов выбрать словообразовательную 

пару (те слова, которые имеют общую часть, - учит, книга, ручка, 

учитель; рассказ, интересный, рассказывать) или образовать 

слово по образцу (весело - весёлый; быстро - быстрый, громко - 

громкий). 

Развивать умение находить родственные слова в контексте (В 

саду растут (жёлтые) цветы. Трава осенью начинает (желтеть). 

Листья на деревьях (желтеют)). 

Развивать умение образовывать существительные с 

увеличительными, уменьшительными, ласкательными 

суффиксами и понимать различие смысловых оттенков слова 

(берёза - берёзка - берёзонька; книга - книжечка - книжонка). 

Различать смысловые оттенки глаголов (бежал - забежал - 

подбежал) и прилагательных (умный - умнейший, 

плохой - плохонький, полный - полноватый). 

Учить строить не только простые распространённые, но и 

сложные предложения разных типов, учить дополнять 

предложения, начатые педагогом (Дети пошли в лес, чтобы... Они 

оказались там, где...). 

Учить составлять коллективные письма в ситуации 

письменной речи. 

Развитие связной речи Совершенствовать умение пересказывать литературные 

произведения.  

Развивать умение самостоятельно составлять описательный 

или повествовательный рассказ по содержанию картинки, 

указывая место и время действия, придумывать события, 

предшествующие изображённому и следующие за ним. 

Формировать умения развивать сюжетную линию, 

придумывать название рассказа в соответствии с содержанием, 

соединять отдельные предложения и части высказывания в 

повествовательный текст.  

Учить составлять рассказы об игрушках (или по набору 

игрушек), соблюдая композицию, выразительно излагать текст. 

Учить составлять высказывания разных типов - описательные, 

повествовательные, контаминированнные (смешанные).  

Формировать элементарные знания о структуре 

повествовательного текста и умения использовать разнообразные 

средства связи, обеспечивающие целостность и связность текста. 

Развитие 

коммуникативных умений 

Формировать умение общаться с учётом ситуации, 

ориентироваться на собеседника; адекватно использовать 

невербальные средства общения (жесты, мимику), разнообразные 

интонации, регулировать темп речи и силу голоса. 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
Воспитание звуковой 

культуры речи 

Совершенствовать звукопроизношение, уделяя особое 

внимание дифференциации свистящих и шипящих, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких звуков. 

Развивать голосовой аппарат. 

Развивать умение проводить звуковой анализ слова. 

Воспитывать интерес и внимание к языковым явлениям, 

развивать лингвистическое мышление. 

Развивать интонационную сторону речи (мелодика, ритм, 
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тембр, сила голоса, темп). 

Словарная работа Продолжать обогащать, закреплять и активизировать словарь 

детей. Уточнять понимание детьми известных им слов, близких 

или противоположных по значению (синонимы и антонимы), а 

также многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

Формировать умение выбирать наиболее точное слово при 

формулировании мысли и правильно его употреблять в любом 

контексте, например, умение выбрать из синонимического ряда 

наиболее подходящее слово (жаркий день - горячий; жаркий спор 

- взволнованный). Развивать понимание переносного значения 

слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний (ручей 

мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а клубники - 

крупные). 

Уточнять понимание детьми слов, противоположных по 

смыслу, и многозначных слов разных частей речи. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Продолжать учить согласовывать существительные и 

прилагательные в роде, числе, падеже. 

Формировать умение правильно употреблять словосочетания с 

несклоняемыми существительными. 

Учить образовывать степени прилагательных (умный - умнее; 

добрый — добрее; тихий — тише); с помощью суффиксов 

изменять значение слова, придавать ему другой смысловой 

оттенок (злой - злющий, толстый - толстенный, полный - 

полноватый). 

Уточнять правильное употребление «трудных» глаголов-

паронимов (одеть- надеть). 

Развивать умение образовывать глаголы с помощью приставок 

и суффиксов (бежал - перебежал на другую сторону, забежал в 

дом, убежал из дома; весёлый - веселится; грустный - грустит). 

Развивать умение подбирать словообразовательные пары 

(чистый пол, чистить). Дать понимание того, как с помощью 

одного и того же суффикса образуются слова, указывающие на 

лицо (школа - школьник, огород - огородник) или на предмет (чай 

- чайник, скворец - скворечник). 

Закреплять умение образовывать название детёнышей 

животных в самых разных случаях (у лисы - лисёнок, у лошади - 

жеребёнок, а у жирафа? у носорога?) и наименование предметов 

посуды (сахарница, но солонка); подбирать однокоренные слова 

(весна - весенний - веснушки; снег - снежный - подснежник) и 

конструировать производные слова в условиях контекста (Какие 

птицы (зима) в нашем лесу? Дрова надо ... (пила)). 

Формировать умение строить разнообразные сложные 

предложения при составлении коллективного письма (построение 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложений). 

Развивать самоконтроль, использовать синонимические 

синтаксические конструкции. 

Развитие связной речи Формировать умение строить разные типы высказываний 

(описание, повествование, рассуждение, контаминированные 

тексты), соблюдая их структуру и используя разнообразные 

способы связи между предложениями и частями высказывания. 

Формировать умение осмысленно анализировать структуру 



105 

 

 

любого высказывания: есть ли зачин (начало), как развивается 

действие (событие, сюжет) или раскрываются микротемы, 

имеется ли завершение (конец). 

Формировать элементарные знания о теме высказывания, 

расположении его структурных частей, развивать умение 

использовать самые разнообразные средства связи в 

описательных и повествовательных текстах. 

Учить составлять рассказы по серии картинок коллективно 

(командами), при этом сами картинки каждый раз менять. 

Учить замечать недостающие структурные части к 

предложенной картине. 

Развитие 

коммуникативных умений 

Совершенствовать умение отзываться на просьбу, подать 

реплику, пояснить, возразить; ясно, последовательно выразить 

свои мысли; свободно и правильно пользоваться словами 

речевого этикета. 

Содержание данного блока нацелено на подготовку детей четырёх — семи лет 

к обучению грамоте. Цель реализуется через решение следующих общих задач: 

– развивать артикуляционный аппарат; 

– отрабатывать произношение звуков; 

– развивать интонационную выразительность речи; 

– развивать фонематический слух детей; 

– знакомить с понятиями «слово», «звук»; 

– знакомить с понятиями «гласный звук», «твёрдый и мягкий согласные 

звуки», «звонкий и глухой согласные звуки», учить их различать, знакомить со 

знаковыми изображениями этих звуков (фишки красного, синего, зелёного цвета и 

т. д.); 

–  учить проводить звуковой анализ слов, соотносить слово с его звуковой 

моделью; 

– знакомить с правилами написания букв, обозначающие гласные, после букв, 

обозначающих твёрдые и мягкие согласные звуки; 

– знакомить с понятием «ударение»; 

– знакомить с буквами алфавита, учить плавному слоговому чтению и чтению 

целым словам; 

– учить писать печатными буквами. 
Речевая одарённость 

малышей 

Дети 4-х лет охотно включаются в любые игры с заданиями 

по анализу звуков речи, они достаточно хорошо говорят, но их 

интерес к звуковой форме слова ещё не угас, они с 

удовольствием «играют» словами.  

Важно поддерживать этот детский интерес, развивать его с 

помощью различных игровых приёмов, направлять детей на 

специальное знакомство с формальной стороной языка 

Слушать слово и слышать 

его 

Приучать детей менять артикуляцию при произнесении 

слова, интонационно подчёркивать нужный звук следует очень 

постепенно. Довольно долгое время дети делают это только 

вслед за воспитателем, воспроизводя его произнесение и 

стараясь приблизить своё к этому произнесению 

Вслушиваться в звуки Учить детей различать мягкие и твёрдые согласные звуки, 

глухие и звонкие согласные звуки, обследовать звуковую форму 
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слова с помощью интонационного выделения отдельного звука.  

Важнейшую роль играют эти занятия и в умственном 

воспитании детей, следует учить их сравнивать слова и звуки 

между собой, находить в них сходство и различия, доказывать 

правильность своих ответов, тем самым формируя их 

мышление. 

Обучение звуковому 

анализу слова 

Формировать умения проводить звуковой анализ слова 

начинается в старшей группе детского сада.  

Дети знакомятся со всеми гласными буквами, с несколькими 

согласными буквами и учатся чтению прямого слога. 

Знакомство с буквами Дети знакомятся с буквами, обозначающими гласные звуки, 

причём вводятся эти буквы парами («а» — «я», «о» — «ё» и т. 

д.).  

Дети знакомятся с гласными буквами на фоне 

продолжающегося обучения звуковому анализу слова, также 

знакомятся с принципом обозначением гласными буквами 

твёрдости и мягкости согласных звуков.  

Словоизменение Опираясь на знания наших детей о том, какие гласные буквы 

пишутся после твёрдых, а какие — после мягких согласных, 

можно научить их механизму чтения прямого слога даже до 

введения согласных букв.  

Действие словоизменения формируется очень легко  и  

быстро,  дети  усваивают  способ  «прочтения» слова  с 

ориентировкой на согласную букву практически сразу. 

Обучение чтению Изучение с детьми согласных букв. Дети свободно читают слоги 

со всеми буквам, обозначающими гласные звуки. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Развивать артикуляционный аппарат детей, отрабатывать произношение 

сонорных, шипящих и свистящих звуков. Совершенствовать интонационную 

выразительность речи, учить детей произвольно менять громкость голоса и 

интонацию. 
Развивать и совершенствовать фонематический слух детей. Учить детей 

правильно понимать и употреблять термины «слово», «звук». Учить детей 

сравнивать слова по их протяженности. Учить детей интонационно выделять в 

слове определенный звук. Учить детей называть слова с заданным звуком, 

выделять и называть первый звук в слове. Учить детей различать твердые и 

мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки. 
Старшая группа (5 – 6 лет) 

Учить детей проводить звуковой анализ слова на основе усвоенного в средней 

группе интонационного выделения звука в нем. 
Ввести понятия «гласный звук», «твердый и мягкий согласные звуки», 

«звонкий и глухой согласные звуки». Познакомить детей с соответствующими 

знаковыми изображениями этих звуков и научить их пользоваться этими знаками 

при проведении звукового анализа слов. 
Учить детей называть звуки, которые являются парными по твердости-

мягкости и глухости-звонкости. Учить детей соотносить слово с его звуковой 

моделью. Учить детей проводить звуковой анализ слов, состоящих из трех, 
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четырех и пяти звуков. Учить детей в соответствии с игровыми правилами менять 

звуковой состав слова, называть слова определенной звуковой структуры. 

Познакомить детей со всеми гласными буквами и правилами их написания 

после твердых и мягких согласных звуков. Познакомить детей с согласными «м», 

«н», «л», «р» и научить их читать прямые слоги. 
Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

Закреплять у детей умение проводить звуковой анализ слова. 
Познакомить детей с понятием «ударение», научить их находить ударный звук 

в любом проанализированном или прочитанном ими слове и ставить знак ударения 

в нужном месте. 
Познакомить детей со всеми буквами русского алфавита, научить их плавному 

слоговому чтению и чтению целым словом на материале полного алфавита 

несложных по своему структурному составу слов и предложений. 
Научить детей писать печатными буквами и использовать свое умение в 

соответствии с заданиями воспитателя. 

1.1.3. Модуль: художественно-эстетическое развитие 

Задачи художественно-эстетического развития направлены на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; o 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; o Восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализация самостоятельной  творческой  деятельности  детей  

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

 

 

 

 

 

Развитие эстетического мировидения, 

освоение эмоционально-нравственной 

культуры, формирование творческого 

воображения и образного мышления 

средствами художественно-эстетических 

видов деятельности, предпосылок общей 

художественной и художественно-

конструктивной «умелости» 

Изобразительная деятельность, 

конструирование, музыкальная, двигательная, 

игровая, восприятие художественной 

литературы и фольклора, коммуникативная 

Содержание художественно-эстетического развития зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. В раннем возрасте основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

 формирования у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения детей к изобразительным видам деятельности, 

Общие цели 
Основные виды 

деятельности ФГОС ДО 
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– приобщения детей к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере формирования у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру: 

– привлекать внимание ребенка к красивым вещам, явлениям 

природы, произведениям искусства, вовлекать ребенка в 

процесс сопереживания по поводу воспринятого. Взрослый 

должен сам уметь испытывать и выражать эстетические 

эмоции, привлекать ребенка к сопереживанию и откликаться на 

чувства малыша; 

– обращать внимание малышей на красоту природы во всех ее 

проявлениях (например, деревья и травка осенью и весной; 

сверкающий снег или иней, узор ледяных лужиц, прозрачные 

сосульки; разноцветная радуга и т.д.); 

– соблюдать индивидуальных особенностей ребенка 

В сфере приобщения 

детей к изобразительным 

видам деятельности: 

– создавать в группе соответствующую развивающую 

среды, подбирать материалы для разных видов художественно-

эстетической деятельности; 

– обеспечивать свободу и разнообразие действий с 

материалом; 

– развивать способности у ребенка замечать, узнавать 

изображение знакомых предметов, явлений; умение 

эмоционально откликаться не только на содержание образа 

(например, малыш радуется, «узнав» в узоре птичку или 

зайку), но и на художественную форму: яркий цвет, 

блестящую, гладкую поверхность глины, камня; 

– побуждать детей к целенаправленному изображению 

различных предметов в ходе занятий с художественными 

материалами, используя игровые и сказочные сюжеты; 

– поддерживать инициативу ребенка в создании 

самостоятельных рисунков по замыслу; 

– побуждать детей к лепке из пластилина, глины, теста, 

помогая им создавать и видоизменять простые формы из этих 

материалов; 

– знакомить детей с элементарными способами 

изготовления аппликаций, коллажей, панно из нескольких 

элементов, используя разноцветную бумагу, природный и 

бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, 

ткани, ваты и пр.); 

– привлекать внимания детей и родителей к продуктам 

детского творчества. Такое отношение взрослых способствует 

развитию у ребенка положительного самоощущения, 

стимулирует творческие проявления, порождает чувство 

гордости за достижения. 

 

В сфере приобщения 

детей к музыкальной 

культуре: 

– включать музыку в различные виды деятельности детей 

(на физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной 

деятельностью, при проведении подвижных игр, при 

организации режимных моментов и пр.); 

– создавать условия для развития у детей эмоциональной 

отзывчивости на музыку. Для этого малышам нужно петь 

песенки, прослушивать вместе с ними детские песенки, 

фрагменты классических музыкальных произведений, 
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произведений народной музыки и песенного фольклора, как в 

исполнении педагога, так и в аудиозаписи; 

– побуждать детей ритмически двигаться в соответствии с 

характером музыки, пританцовывать, притопывать, 

прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать; 

– прослушиваться к звучанию разнообразных 

инструментов, музыкальных игрушек, акцентирование 

внимания детей на разнообразные характеристики их звучания: 

громкость, высота, темп и др.; 

– побуждать малышей ассоциировать характер музыки с 

теми или иными образами (распускаются цветочки, прыгают 

зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу медведь и 

т.п.); 

– поддерживать интерес и побуждение детей к пению, 

танцам, игре на детских музыкальных инструментах, организуя 

соответствующие игры. 

В сфере приобщения 

детей к театрализованной 

деятельности: 

 

– освоение ребенком мира человеческих чувств, 

коммуникативных навыков, развитие способности к 

сопереживанию; 

– использовать разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, 

теневой, пальчиковый, настольный, театр на фланелеграфе), а 

также обыкновенных игрушек; 

– привлечение к посильному участию в инсценировках, а 

впоследствии обсуждение с воспитателем увиденное. 

Основными направлениями художественно-эстетического развития в 

дошкольном возрасте являются: формирование интереса и потребности в чтении, 

музыкальное развитие, развитие изобразительной деятельности. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии 

художественной литературы и фольклора)  

Цель литературного образования в дошкольном детстве — привить детям 

любовь к художественному слову, уважение к книге. Всё последующее знакомство 

с огромным литературным наследием будет опираться на фундамент, который 

закладывается в дошкольном детстве. 

Важнейшей задачей при ознакомлении с художественной литературой является 

формирование восприятия литературного произведения в единстве понимания его 

содержания и художественной формы. 

Взаимосвязь между восприятием художественной литературы и словесным 

творчеством осуществляется на основе развития поэтического слуха. В это понятие 

включается способность чувствовать выразительные средства художественной 

речи и в какой-то мере осознавать их, различать жанры, понимать их особенности, 

осознавать связь компонентов художественной формы с содержанием 

литературного произведения. На основе восприятия литературных произведений и 

решается задача развития поэтического слуха. 

Задача эстетического воспитания и литературного образования дошкольников - 

развитие образной речи и овладение литературным языком. 
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Работа над овладением 

детьми всеми сторонами 

речи (фонетической, 

лексической, 

грамматической). 

 

Работа над восприятием 

разнообразных жанров 

литературных и 

фольклорных произведений. 

 

Формирование 

языкового оформления 

самостоятельного связного 

высказывания. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 знакомить с художественной литературой с помощью литературных 

произведений разных жанров; 

 учить слушать сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия в 

сказке, сопереживать положительным героям; 
 давать образцы ритмической речи, познакомить детей с красочностью и 

образностью родного языка на примере народных сказок, песенок, потешок и 

загадок; 
 обращать внимание детей на образный язык сказок, рассказов, 

стихотворений;  
 привлекать к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, 

песенок персонажей. 
Средства, педагогические методы, формы работы с детьми в младшей группе 

Ознакомление с художественной литературой осуществляется с помощью 

литературных произведений разных жанров. В этом возрасте необходимо учить 

детей слушать сказки, рассказы, стихи, а также следить за развитием действия в 

сказке, сопереживать положительным героям. Очень важно обращать внимание 

детей на образный язык сказок, рассказов, стихотворений, привлекая 

дошкольников к повторению запомнившихся им отдельных слов, выражений, 

песенок персонажей. Даже если они повторяют интонации воспитателя, это 

закладывает основы для дальнейшего самостоятельного развития интонационной 

выразительности в более старшем возрасте. 

Народные сказки, песенки, потешки, загадки дают образцы ритмической речи, 

знакомят детей с красочностью и образностью родного языка. Для чтения детям 

младшего дошкольного возраста рекомендуются рассказы и небольшие 

стихотворения. Содержание таких стихотворений, как «Игрушки» А. Барто, «Мой 

мишка» З. Александровой, воспитывает у маленьких слушателей чувство 

симпатии, умение эмоционально откликаться на прочитанное. Несложное 

содержание, близкое личному опыту ребёнка, выражено в простой, доступной 

форме: смежная рифма, короткие стихотворные строчки. Дети, повторяя их, 

улавливают созвучность, музыкальность стиха. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Направления развития образной речи 
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 обращать внимание детей не только на содержание литературного 

произведения, но и на некоторые особенности литературного языка; 

  учить отвечать на вопросы, связанные с содержанием произведения, его 

художественной формой; 

  выделять ритмичность, музыкальность, напевность стихотворений, 

подчёркивать образные выражения; 

 развивать у детей способность замечать красоту и богатство русского языка; 

  воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык сказок, 

рассказов, стихотворений. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми в средней группе 

Внимание детей фиксируется не только на содержании литературного 

произведения, но и на некоторых особенностях литературного языка (образные 

слова и выражения, некоторые эпитеты и сравнения). После рассказывания сказок 

необходимо учить детей среднего дошкольного возраста отвечать на вопросы, 

связанные с содержанием, а также на самые простые вопросы по художественной 

форме.  

Очень важно после чтения произведения правильно сформулировать вопросы, 

чтобы помочь детям выделить главное — действия основных героев, их 

взаимоотношения и поступки. Правильно поставленный вопрос заставляет ребёнка 

думать, размышлять, приходить к правильным выводам и в то же время замечать и 

чувствовать художественную форму произведения.  

При чтении стихотворений воспитатель, выделяя ритмичность, музыкальность, 

напевность стихотворений, подчёркивая образные выражения, развивает у детей 

способность замечать красоту и богатство русского языка. 

Старшая группа (4-5 лет) 

 познакомить с разными жанрами художественной литературы, в том числе с 

произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками, 

фразеологизмами), в тесной взаимосвязи с развитием речи; 

 обращать внимание детей не только на содержание, но и на художественную 

форму (после чтения литературных произведений); 

 подбирать в форме творческих заданий эпитеты, сравнения, метафоры и 

другие средства художественной выразительности. 

Средства, педагогические методы, формы работы с детьми в старшей  

группе 

В старшей группе детей учат при восприятии литературных произведений 

понимать основную идею произведения, сопереживать его героям, замечать 

выразительные средства. 

Задача ознакомления старших дошкольников с разными жанрами 

художественной литературы, в том числе с произведениями малых фольклорных 

форм (пословицами, поговорками, загадками, фразеологизмами), решается в 

тесной взаимосвязи с развитием речи. После чтения литературных произведений 

необходимо обращать внимание детей не только на содержание, но и на их 

художественную форму. Разнообразные творческие задания на подбор эпитетов, 

сравнений, метафор и других средств художественной выразительности оказывают 
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большое влияние на развитие образной речи и дальнейшее восприятие 

литературных произведений разных жанров. 

В процессе ознакомления с художественной литературой дети начинают 

осознавать специфику литературных жанров (сказок, рассказов, стихотворений, 

произведений устного народного творчества), их художественные достоинства, 

учатся понимать значение образных выражений, целесообразность их 

использования в тексте. Специальные творческие задания, проводимые на 

материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок, развивают поэтический 

слух и подводят детей к перенесению разнообразных средств художественной 

выразительности в самостоятельное словесное творчество. 

Каждое из занятий по литературе должно знакомить детей с содержанием и 

художественной формой произведения, обращать их внимание на образные слова и 

выражения, характеристику, настроение и диалоги персонажей, описание мимики 

и жестов героев, включать творческие задания. 

После чтения произведений дети должны отвечать на вопросы, выясняющие: 

как они поняли содержание произведения и его основную идею; заметили ли 

необычные слова и выражения, сказанные персонажами; какими словами 

характеризуются герои произведения; чем различаются эти характеристики; 

насколько они совпадают с представлениями самих детей. 

Затем дети выполняют творческие задания, направленные: 

 на уточнение понимания смысла образных слов и выражений с переносным 

значением; 

 включение в диалог персонажей новых действий и передачу 

импровизированного диалога с новыми (разными) интонациями; 

 выполнение пластических этюдов, изображающих того или иного героя в 

разных ситуациях; 

 придумывание необычных окончаний к хорошо знакомым сказкам; 

 соединение (контаминацию) сюжетов произведений разных жанров; 

 подбор синонимов, антонимов, определений, характеризующих персонаж, 

его настроение, состояние, действие; 

 драматизация наиболее интересных отрывков произведений; 

 развитие отдельных сценических навыков, исполнение (повторение) реплик 

героев; 

  рисование обстановки и условий, в которых действовали герои 

литературного произведения; 

 соотнесение содержания текста с характером музыкального произведения, 

которое может усилить понимание сюжета литературного произведения. 

Среди выразительных средств языка определённое место занимают 

фразеологизмы, использование которых придаёт речи особую яркость, лёгкость, 

меткость и образность. 

Работа с фразеологизмами привлекает внимание детей к необычным 

выражениям, а подбор синонимов и антонимов к фразеологизмам развивает 

осознание обобщённого смысла малых фольклорных форм («зарубить на носу» — 

запомнить навсегда, «повесить голову» — загрустить). Формирование образности 

речи проводится в единстве с развитием других качеств связного высказывания, 
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опирающихся на представления о композиционных особенностях сказки, рассказа, 

басни, стихотворения, достаточный запас образной лексики и понимание 

целесообразности её использования в собственных сочинениях. 

Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать содержание 

литературного произведения, сопереживать его героям и осознавать некоторые 

особенности художественной формы, выражающей содержание. Они могут 

различать жанры литературных произведений и некоторые специфические 

особенности каждого жанра. 

Анализ сказки должен быть таким, чтобы дети смогли понять её глубокое 

идейное содержание и художественные достоинства, чтобы им надолго 

запомнились и полюбились поэтические образы. 

При ознакомлении дошкольников со стихотворным произведением нужно 

помочь им почувствовать красоту и напевность стихотворения, глубже осознать 

содержание. 

Знакомя с жанром рассказа, воспитатель должен раскрывать общественную 

значимость описываемого явления, взаимоотношения героев, обращать внимание 

детей на то, какими словами автор характеризует и самих героев, и их поступки. 

Вопросы, предлагаемые детям, должны выявлять понимание ребёнком основного 

содержания и его умение оценивать действия и поступки героев. 

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

 подвести к осознанию специфики литературных жанров (сказок, рассказов, 

стихотворений, произведений устного народного творчества), их художественных 

достоинств; 

 учить понимать значение образных выражений, целесообразность их 

использования в тексте; 

 проводить анализ литературных произведений всех жанров, в процессе 

которого дети учатся различать жанры, понимать их специфические особенности; 

 формировать умение чувствовать образность языка сказок, рассказов, 

стихотворений, басен и произведений малых фольклорных жанров; 

 на материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок подводить детей 

к перенесению разнообразных средств художественной выразительности в 

самостоятельное словесное творчество; 

 развивать поэтический слух.  

В подготовительной к школе группе перед педагогом стоят задачи: 

воспитывать у детей любовь к книге, художественной литературе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивается: 

Способность 

чувствовать 

художественны

й образ 

 

Способность понимать основную 

идею произведений разных жанров, 

сопереживать героям произведения, 

давать им оценку, развивать 

поэтический слух (способность 

улавливать звучность, музыкальность, 

ритмичность поэтической речи). 

 

Воспитывать 

способность 

чувствовать и 

понимать 

образный язык 

сказок, 

рассказов, 

стихотворен

ий 
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Необходимо проводить такой анализ литературных произведений всех жанров, 

при котором дети научатся различать жанры, понимать их специфические 

особенности, чувствовать образность языка сказок, рассказов, стихотворений, 

басен и произведений малых фольклорных жанров. Чтение литературных 

произведений раскрывает перед детьми всё неисчерпаемое богатство русского 

языка и способствует использованию его в обыденном речевом общении и 

самостоятельном словесном творчестве. В этом возрасте у детей формируется 

способность наслаждаться художественным словом, прививается любовь к 

родному языку, его точности и выразительности, меткости и образности. 

Творческие задания на придумывание сравнений, эпитетов, загадок помогают 

детям почувствовать и понять, что делает языковой материал поэтическим.  

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и 

предлагать старшим дошкольникам задания на придумывание сказок и рассказов. 

Систематическая работа, направленная на развитие поэтического слуха, приведёт к 

тому, что дети будут стремиться к самостоятельному сочинению произведений в 

самых разных жанрах и на разные темы. 

Музыкальное развитие  

Цель музыкального развития - формирование средствами музыкального 

искусства музыкальной культуры дошкольников как части общей культуры 

личности. 

 Задачи: 

1) формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как 

части целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь, 

неотделим от всего окружающего мира, от жизни людей; 

2) освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир 

музыкального искусства, постижения художественно-образного содержания и 

выразительных средств музыки, а также воплощённых в ней реальных и сказочных 

образов окружающего мира, высших духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

3) развитие музыкальных способностей детей, в том числе музыкально-

образных представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; 

4) формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных 

интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-

творческой деятельности и познания музыкального искусства; 

5) духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание 

дошкольников на материале и средствами музыкального искусства; 
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6) содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников, их 

оздоровлению в процессе музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 
Слушание музыки Формировать первоначальные умения и навык музыкального 

восприятия; умения прослушивать небольшие музыкальные 

произведения от начала до конца, определять настроение 

музыкальных произведений и их отдельных частей. 

Способствовать развитию эмоциональных реакций детей на 

музыку, адекватных её настроению, а также способности к 

музыкальному сопереживанию с исполнителем в процессе 

музыкального восприятия. 

Пение Развивать музыкально-сенсорные способности детей 

(звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух). 

Закладывать первоначальные умения выразительного пения 

детских песен и произведений детского фольклора (пестушек, 

потешек, закличек).  

Формировать умение чисто интонировать, координировать 

слух и голос, артикулировать, формировать певческое дыхание. 

Элементарное 

музицирование 

Развивать интерес к различным музыкальным инструментам, 

а также потребность в музыкально-исполнительской 

деятельности в процессе формирования первоначальных умений 

и навыков игры на детских и народных музыкальных 

инструментах (металлофоне, игрушечном рояле или пианино, 

барабане, бубне, трещотке, ложках, свистульках), формировать 

элементарное умение играть на фортепиано (синтезаторе). 

Выявлять и развивать музыкально-творческие способности и 

одарённость, способствовать развитию у детей творческой 

активности, интереса к музыкально-импровизационной 

деятельности и самостоятельному сочинению музыки. 

Музыкально-

поэтическая 

Познавательная 

Музыкально-

пластическая 

Исследовательская 

Музыкально-

театральная  

Игровая 

музыкальная 

Основы музыкального 

искусства творчески 

осваиваются детьми в 

процессе различных 

видов деятельности 
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Беседы о музыке Формировать у детей средствами музыки представления об 

окружающем мире, об искусстве и его роли в жизни людей 

Музыкально-игровая 

и музыкально-

пластическая 

деятельность 

Развивать способность передавать настроение музыкальных 

произведений в импровизированных пластических образах, 

формировать под музыку координацию движений и правильную 

осанку. 

Старший дошкольный возраст (5-8 лет) 
Слушание музыки Развивать музыкально-сенсорные способности детей. 

Развивать умения и навыки саморегуляции эмоциональных 

состояний с помощью различных по настроению и характеру 

музыкальных произведений.  

Формировать музыкальное восприятие — умение 

вслушиваться в звуки музыки, определять её настроение, смену 

музыкальных образов; развивать эмоциональные реакции детей 

на музыку, вызывать у них желание рассказывать о своих 

музыкальных впечатлениях, учиться выражать их в пластике 

движений, в рисунках и красках. 

Пение Развивать навыки выразительного исполнения музыкальных 

произведений, певческий голос и певческое дыхание. 

Элементарное 

музицирование 

Развивать навыки игры на музыкальных инструментах 

(барабан, бубен, глиняные свистульки, губная гармошка, детская 

балалайка, детская гармоника, дудочка, игрушечный рояль, 

ложки, металлофон, погремушки, треугольник, трещотки). 

Беседы о музыке Продолжать формировать средствами музыки представления 

о мире природы и людей, об искусстве и его роли в жизни, о 

взаимосвязи музыки с другими видами искусства. Формировать 

первоначальные представления о народной, классической и 

современной музыке, о музыке вокальной и инструментальной, 

о различных музыкальных инструментах. 

Формировать первоначальные представления о возможностях 

современной техники (компьютеров) в записи и 

воспроизведении музыки, о доступных им источниках и каналах 

музыкальной информации. 

Музыкально-игровая 

и музыкально-

пластическая 

деятельность 

Развивать художественно-образное мышление, 

художественно-творческие способности, художественно-

творческую активность и интуицию. Развивать речь и пластику 

движений. 

Развитие изобразительной деятельности 

Цель художественного образования и эстетического воспитания — 

направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры, 

формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

гармонизация мировосприятия, создание целостной картины мира. 

Основные задачи художественно-эстетического воспитания: 

– раскрыть природу искусства как результат деятельности человека; 

– содействовать формированию у детей эстетического отношения к 

окружающей действительности в целом, к искусству как отражению жизни во всем 

её многообразии и к самому себе как части мироздания; 

– развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как 

эмоционально-интеллектуальный процесс «открытия» мира и самого себя; 
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– знакомить с деятельностью художника, народного мастера, дизайнера в трёх 

его ипостасях «восприятие – исполнительство – творчество»; 

– формировать разноаспектный опыт художественной деятельности на основе 

освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Основным методом художественного образования и воспитания детей 

дошкольного возраста - метод пробуждения предельно творческой 

самодеятельности. 

Основная педагогическая ценность -  эмоционально окрашенный процесс, 

творческое действие, направленное на создание целостной картины (образа) мира. 

В результате у детей начинает формироваться опыт самоорганизации, 

самодеятельности, самообразования, самовоспитания и саморазвития. 

Вместо традиционных занятий предлагается форма творческих проектов, для 

которых характерно следующее: 

– выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения каждым 

ребёнком окружающего мира и своего бытия в этом мире; 

– расширение границ образовательного и реального (материального) 

пространства (музеи, выставки, мастер-классы, мастерские на площадке детского 

сада, прогулки и экскурсии, культурные события); 

– вовлечение в проектную деятельность других людей - взрослых (родителей, 

бабушек и дедушек, педагогов дополнительного образования, художников и 

мастеров народного искусства, музыкального руководителя, экскурсовода и др.) и 

детей разного возраста в целях расширения команды единомышленников, выхода 

за рамки сложившейся группы; 

– осуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и 

применения) с педагогом и другими детьми для осмысления полученных 

результатов и принятия решений о дальнейших действиях; 

– презентация результата продуктивной деятельности, имеющего 

персональную и социальную значимость (рукотворные игрушки, книжки, альбомы, 

сувениры, коллажи, макеты, аранжировки, инсталляции, коллекции и др.); 

– отсутствие единой для всех задачи и единого критерия оценки результата. 

Психолого-педагогические и культурные ресурсы (условия):  

– эстетизация образовательного пространства; 

–  проблематизация содержания изобразительной деятельности;  

Задачи программы предусматривают поддержку и развитие 

у детей следующих универсальных способностей 

Способность 

эстетического 

переживания 

 

Способность к 

активному 

освоению 

разноаспектного 

художественного 

опыта 

 

Специфические 

художественные и 

творческие 

способности 
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– взаимосвязь организованных занятий с экспериментированием и 

самостоятельным творчеством;  

– общение с «живым искусством»; 

– полихудожественный подход;  

– интеграция изобразительного искусства с другими видами детской 

деятельности (игра, конструирование, литература, музыка, театр);  

– опыт сотворчества (с педагогом, другими детьми, художником). 

Педагог использует широкий спектр разнообразных форм своего 

содержательного взаимодействия с детьми и их родителями как в образовательном 

пространстве детского сада, так и за его пределами.  

Формы взаимодействия с детьми и их родителями 

Искусствоведческие беседы и рассказы. 

Экскурсии в художественные музеи, на арт-выставки, прогулки и познавательные экскурсии по 

городу (посёлку). 

Мастер-классы. 

Образовательные проекты, основанные на интеграции интеллектуальной и эстетической 

деятельности. 

Дидактические игры и упражнения с художественным содержанием. 

Разнообразная художественная деятельность детей на специально организованных занятиях 

(лепка, аппликация, рисование, художественное конструирование, художественный труд) и в 

свободной деятельности с учётом индивидуальных интересов и способностей. 

Сочетание индивидуальных и коллективных форм работы детей. 

Художественное экспериментирование. 

Технологии индивидуализации 

Портфолио — это способ накопления, 

фиксации, мониторинга и проектирования 

индивидуальных достижений ребёнка (или 

взрослого человека) за определённый период 

времени.  

Можно с уверенностью сказать, что 

портфолио — это своеобразное зеркало 

основных достижений ребёнка, в которое он 

может заглянуть сам и увидеть своё 

творческое отражение 

Выставка детского творчества — 

отличный способ презентации творческих 

достижений.  

Рисунки, композиции из природных 

материалов, фигурки из глины или 

пластилина, куклы и мягкие игрушки — всё 

это можно красиво выставить, правильно 

скомпоновать, эффектно представить публике. 

И поразить неистощимой фантазией, 

выдумкой, радостным, всегда неожиданным 

взглядом на мир.  

Это своего рода образовательный проект, 

ориентирующий участников на активное и 

творческое освоение новых способов 

художественной деятельности. 

 Младшая группа (3-4 года) 

Развивать эстетические эмоции детей, предоставлять возможность получать 

впечатления от восприятия произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 
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игрушки, посуда, одежда), создавать для этого игровые и дидактические ситуации; 

знакомить с языком искусства и поддерживать интерес к его освоению 

Обеспечивать переход каждого ребёнка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и появление осмысленного образа (с учётом индивидуального 

темпа развития); устанавливать ассоциации между реальными предметами, 

явлениями и их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, 

солнышко), называть словом. 

Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности; расширять 

художественный опыт в процессе экспериментирования с различными 

материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная 

палочка). 

Создавать условия для освоения детьми художественных техник: лепки, 

рисования, аппликации, конструирования; формировать обобщённые способы 

создания образов и простейших композиций. 

Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, 

линия, пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и 

декоративно-оформительской деятельности. 

Поддерживать творческие проявления детей с учётом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 
Лепка Педагог  показывает детям разнообразие  пластических 

материалов, знакомит с их свойствами, расширяет возможности 

воздействия на материал  с  помощью  рук  и  различных  

приспособлений  в  учебном процессе   и   свободной   

деятельности.   

 Создает   образовательные ситуации, в которых дети:  

– осмысленно  воспринимают  обобщенную  форму  

предметов, используя   образные   названия,   выделяют  их   яркие   

и   наиболее характерные признаки;  

– узнают  и  самостоятельно  лепят  базовые  формы,  а  также 

видоизменяют  их  по  замыслу  –  преобразовывают  в  иные  

формы, получая при этом конфеты, печенье, бублики, баранки; 

– создают оригинальные образы из двух-трех частей, 

передавая общую форму и условные пропорции, правильно 

соединяя и аккуратно скрепляя детали;   

– уверенно,  эмоционально,  с  интересом  и  увлечением  

лепят различные фигурки с помощью ладоней и пальчиков; 

– синхронизируют   работу   обеих   рук,   в   результате   чего 

координируется работа глаз и рук; учатся соизмерять нажим 

ладоней на пластическую массу.  

Рисование Педагог содействует развитию зрительного восприятия, 

формирует представления о предметах и явлениях окружающего 

мира, создаёт условия для их активного познания, обогащения 

художественного опыта, на основе которого дети: 

– рисуют карандашами, фломастерами, мелками — проводят 

разные линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) 

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

самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, 

домик); 
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– сваивают навыки рисования кистью — аккуратно 

смачивают и промывают, набирают краску на ворс, ведут кисть по 

ворсу, проводят различные линии; 

– создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают 

замкнутые формы, создают выразительные образы (воздушный 

шар, колобок, снежинка); 

– отображают свои представления и впечатления об 

окружающем мире доступными графическими, живописными, 

декоративными средствами; 

– самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-

выразительные средства, стремятся к созданию сюжета: в 

гнёздышке, цыплята на лугу; 

– выражают своё эмоциональное состояние, передают 

отношение к изображаемому; при этом сопровождают движения 

карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными 

попевками и словами (например: «Дождик, чаще — кап-кап-кап!», 

«Бегут ножки по дорожке — топ-топ-топ!»); 

– в самостоятельной художественной деятельности 

проявляют устойчивый интерес к рассматриванию иллюстраций, 

рисованию и раскрашиванию. 

Аппликация Педагог знакомит детей с бумагой как художественным 

материалом, создаёт условия для экспериментального освоения её 

свойств (лёгкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», мягкая и 

жёсткая, белая и цветная), способов изменения в результате 

различных действий (сминается, складывается, разрывается, 

разрезается, приклеивается) и на этой основе дети: 

– создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в 

букете, пушистые тучки, жучки на траве, кудрявая овечка) из 

комков мятой бумаги, кусочков и полосок рваной бумаги; 

– раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, 

фантики, силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при 

этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые 

сюжетные композиции. 

Художественное 

конструирование  

Педагог создаёт условия для знакомства детей с 

конструктивными возможностями и художественными 

особенностями различных материалов, безопасных для жизни и 

здоровья детей. Дети свободно экспериментируют с бумагой, 

картоном, гофрокартоном, мягкой проволокой, природным 

материалом (песок, снег, камушки, ракушки, шишки, жёлуди, 

веточки). Педагог показывает способы преобразования материалов 

в различные конструкции: складывание, выкладывание на основе 

силуэта или контурного рисунка, формовка, сминание и выявление 

образа в рукотворной форме, соединение нескольких форм в 

осмысленное целое. Во всех образовательных ситуациях педагог 

обращает внимание детей на то, что результат (конструкция) 

отличается от исходного материала и составляющих элементов. 

Дети в сотворчестве с педагогом и другими детьми или 

индивидуально создают постройки из песка, снега, бумажных 

полосок и комочков, природных материалов (домик, заборчик, 

город, торт, человечек, собачка, цветок, дерево и др.). 

Художественный труд  Дети знакомятся с доступными их пониманию видами 
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рукоделий и в игровой форме воспроизводят некоторые трудовые 

операции (стучат игрушечными молоточками, шьют воображаемой 

иглой или палочкой, лепят кондитерские изделия из песка, глины, 

солёного теста). Педагог обращает внимание детей на трудовые 

действия и взаимоотношения людей, описываемые в потешках, 

песенках, стихотворениях, народных сказках. По возможности 

вовлекает детей в изготовление несложных игрушек из бумаги, 

фольги, глины, ткани, природного материала. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; предоставлять 

возможность получать впечатления от восприятия произведений искусства; 

знакомить с произведениями разных видов народного и декоративно-прикладного 

искусства; формировать первое представление о дизайне; знакомить с «языком 

искусства» на доступном уровне. 

Расширять тематику детских работ (природа, бытовая культура, человек, 

сказочные сюжеты), поддерживать желание изображать знакомые бытовые и 

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

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

общественной жизни (праздники). 

Подвести к осмыслению взаимосвязей между объектами (в окружающем мире, 

фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; 

самостоятельный поиск замыслов и сюжетов; выбор способов и средств их 

воплощение в разных видах изобразительной и художественно-конструктивной 

деятельности. 

Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной 

моторики» и дальнейшему освоению базовых техник рисования, аппликации, 

лепки, художественного конструирования и труда; создавать условия для 

экспериментирования с художественными материалами, инструментами, 

изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, штрих, форма, ритм). 

Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру; стимулировать интерес к выражению своих представлений и 

эмоций в художественной форме; создавать оптимальные условия для развития 

целостной личности ребёнка и её свободного проявления в художественном 

творчестве. 
Лепка  Педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных 

фигурок, рельефных изображений, простых композиций из глины, 

пластилина, солёного теста; знакомит с щёнными способами 

лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия скульптуры, 

народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети: 

– увлечённо экспериментируют с пластическим материалом, 

расширяя опыт его преобразования и создания различных фигурок 

и композиций; 

– заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет 

(зрительно и тактильно), выделяют обобщённую форму (шар, куб, 

цилиндр, овоид, диск, пластина) и выбирают рациональный способ 

формообразования; 

– понимают взаимосвязь между характером движений руки и 

получаемой формой (регулируют силу нажима, комбинируют 
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способы, вдавливают для получения полой формы); 

самостоятельно применяют освоенные способы и приёмы лепки 

(оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание), 

самостоятельно используют стеку и штампики для передачи 

характерных признаков создаваемого образа; изобретают свои 

способы лепки; 

– осваивают способы соединения частей; стремятся к более 

точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, 

сглаживают места соединения частей и всю поверхность изделия, 

передают фактуру). 

Рисование  Педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению 

изобразительных материалов (гуашь и акварель, пастель) и 

художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, 

мелок, штампики в технике «принт»); знакомит с новыми 

способами рисования; предлагает для декоративного оформления 

рукотворные игрушки из глины, солёного теста, бумаги, картона; 

воспитывает самостоятельность, инициативность, уверенность, 

благодаря чему дети: 

– с интересом создают образы и простые сюжеты (по 

представлению, с натуры и по собственному замыслу), уверенно 

передают основные признаки изображаемых объектов (структуру, 

пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное 

решение с учётом замысла, а также размера и формы листа бумаги; 

создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, 

квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами 

плоскостные и объёмные изделия; 

– уверенно и свободно используют освоенные 

изобразительно-выразительные средства (линия, штрих, мазок, 

пятно, форма, ритм, симметрия/асимметрия и др.) для создания 

сюжетных и орнаментальных композиций с учётом особенностей 

художественного пространства (форма, размер и цветовое решение 

фона); увлечённо экспериментируют с художественными 

материалами и инструментами; 

– обследуют и более точно передают форму объектов через 

обрисовывающий жест; координируют движения рисующей руки 

(широкие движения при рисовании на большом пространстве, 

мелкие — для прорисовывания деталей, ритмичные — для 

рисования узоров, локальные — в процессе штриховки и 

возвратные — в процессе тушёвки). 

Аппликация  Педагог расширяет представление детей о возможностях этого 

вида деятельности, сочетающего особенности изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; знакомит с историей и 

спецификой «бумажного фольклора», знакомит с ножницами как 

художественным инструментом, увлекает техникой 

«коллажирование»; развивает способности к цветовосприятию и 

композиции, в результате чего дети: 

– создают различные композиции: предметные (пирамидка, 

яблоко, домик), сюжетные (кораблики на реке, рыбки в 

аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, радость), 

декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых 

и/или самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, 
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квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков 

бумаги, бумажных силуэтов); составляют аппликации из 

природного материала (осенних листьев простой формы), наклеек, 

фантиков, билетов, кусочков ткани; 

– начинают пользоваться ножницами как художественным 

инструментом, соблюдая правила техники безопасности 

(правильно держать и передавать, убирать на место), осваивают 

навыки прямолинейного и криволинейного вырезания простейших 

форм из тонкой бумаги. 

Художественное 

конструирование  

Педагог знакомит детей с различными материалами — 

бытовыми (бумага, картон, гофрокартон, мягкая проволока, 

упаковки) и природными (песок, снег, камушки, ракушки, шишки, 

жёлуди, каштаны, ягоды рябины); создаёт условия для свободного 

экспериментирования с этими материалами, связанного с 

выявлением их конструктивных и художественных возможностей. 

Показывает способы преобразования готовых предметов 

(картонные трубочки, коробки, скрепки, прищепки, открытки) и 

различных материалов в арт-конструкции: складывание, сминание, 

нанизывание, вдевание, скручивание, формовка, соединение 

нескольких форм в одно осмысленное целое. Дети сгибают 

прямоугольные и квадратные листы бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы, разглаживают линию сгиба от середины в стороны 

(книжка-самоделка, ёлочные гирлянды, флажки); делают игрушки 

из бумаги, согнутой пополам, приклеивая к основной форме детали 

(домик, автобус, открытка, палатка). 

Художественный образ Педагог продолжает знакомить детей с богатством и 

разнообразием предметного мира на материале народной 

культуры. Все образовательные ситуации учебного года 

выстраиваются в единой логике с условным названием «Весёлая 

ярмарка». Дети совершают «прогулки» по торговым рядам 

(потешному, калачному, домашнему, гончарному, щепетильному), 

где рассматривают изделия (игрушки, посуду, выпечку, предметы 

интерьера, домашние вещи) и в доступной форме осваивают 

способы их создания. Все рукотворные игрушки (кукла-пеленашка, 

цветные мячики, пасхальный голубок), угощения (калачи из печи, 

леденцы на палочке, бабушкины пряники), бытовые вещи 

(лоскутное одеяло, пёстрый коврик, подсвечник, новогодние 

игрушки) дети создают, наследуя вековым традициям и 

подлинным технологиям народной культуры. Рукотворные 

предметы широко используются в игровых, образовательных и 

бытовых ситуациях в детском саду и в семьях детей. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; знакомить с произведениями и художественным 

«языком» разных видов изобразительного (живопись, графика, скульптура) и 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна. 

Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение, обогащать 

зрительными впечатлениями, приобщать к родной и мировой культуре, 

формировать эстетические чувства и оценки, воспитывать художественный вкус, 

формировать эстетическую картину мира. 
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Знакомить с «языком искусства», содействовать осмыслению связей между 

формой и содержанием произведения в изобразительном искусстве, между 

формой, декором и функцией предмета в декоративно-прикладном искусстве, 

между формой, назначением и пространственным размещением объекта в 

архитектуре, конструировании и разных видах дизайна. 

Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития детей старшего дошкольного 

возраста; расширять тематику для свободного выбора детьми интересных сюжетов 

о своей семье, жизни в детском саду, о бытовых, общественных и природных 

явлениях с пониманием различных взаимосвязей и причин событий как ключевой 

идеи сюжета. 

Поддерживать интерес к воплощению в самобытной художественной форме 

своих личных представлений, переживаний, чувств, отношений. 

Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования 

и труда; совершенствовать умения во всех видах художественной деятельности с 

учётом индивидуальных способностей. 

Развивать способности к восприятию и творческому освоению цвета, формы, 

ритма, композиции как «языка» изобразительного искусства. 

Создавать условия для экспериментирования с художественными материалами, 

инструментами, изобразительно-выразительными средствами, а также свободного 

интегрирования разных видов художественного творчества. 

 

Содействовать формированию эстетического отношения к окружающему миру 

и «Я-концепии»; создавать оптимальные условия для развития целостной личности 

ребёнка и её свободного проявления в художественном творчестве. 

Лепка  Педагог обращает внимание детей на связь между 

художественным материалом, пластической формой и 

рациональным способом лепки, совершенствует изобразительную 

технику, в результате чего дети: 

– осмысленно и точно передают форму изображаемых 

объектов (бытовых предметов, игрушек, животных, людей; 

сказочных героев, транспортных средств, зданий, растений), их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, 

движение отдельных персонажей и взаимодействия в сюжете; 

–  продолжают осваивать и творчески комбинировать 

различные способы лепки: скульптурный, конструктивный, 

комбинированный, рельефный, каркасный, модульный и др.; 

– самостоятельно выбирают приёмы декорирования лепного 

образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание 

стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства или по собственному 

замыслу). 

Рисование  Педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению 

изобразительных материалов, инструментов и художественных 

техник; поддерживает уверенность, инициативность, творческие 

замыслы, благодаря чему дети: 

– совершенствуют технику рисования гуашевыми и 
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акварельными красками (смешивают краски, чтобы получить 

новые цвета и оттенки, в том числе светлотные; уверенно 

пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); 

создают образ с помощью нескольких цветов или оттенков, 

например разные оттенки коричневого при изображении ствола 

дерева, два-три оттенка красного цвета при изображении яблока); 

–  осваивают различные приёмы рисования простым 

карандашом, пастелью, углём, сангиной, цветными мелками; при 

этом свободно используют разные цвета и оттенки, стараются 

регулировать темп, амплитуду и силу нажима; 

– передают форму изображаемых объектов, их характерные 

признаки, пропорции и взаимное размещение частей; понимают, 

из каких деталей складываются многофигурные композиции, как 

по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким 

образом учитываются особенности художественного пространства 

(форма, величина, фактура фона); 

–  передают несложные движения, изменяя статичное 

положение тела или его частей; при создании сюжета отображают 

несложные смысловые связи между объектами, стараются 

показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, 

сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

Аппликация  Педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором» для обогащения художественной 

техники, чтобы дети: 

– творчески выполняли плоскостную и рельефную 

аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние 

листья, цветочные лепестки, соломка); 

–  осваивали новые способы вырезания: симметричное, 

парносимметричное, предметное, силуэтное по нарисованному или 

воображаемому контуру; накладную аппликацию для получения 

многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, 

полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий 

(цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол); 

–  создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, 

коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и другими 

детьми. 

Художественное 

конструирование  

Педагог содействует накоплению детьми опыта создания 

различных конструкций для обустройства игрового, бытового и 

образовательного пространства детского сада, праздничного 

оформления интерьера и благоустройства участка детского сада 

(игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и 

подарки). Дети конструируют из бумаги, картона, гофрокартона, 

природного материала, из готовых и полуоформленных предметов 

(скрепок, открыток, бумажных полосок, пластиковых трубочек, 

упаковок), деталей конструктора, предметов мебели и др. 

Основное отличие данного вида детского творчества от 

технического конструирования и детского строительства 

(зодчества) состоит в том, что дети получают конструкцию не 

только практичную, но при этом эстетичную, что позволяет 

вывести этот вид деятельности на уровень дизайна. Дети 

осваивают новые художественные техники: оригами, киригами, 
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мокрое оригами, модульное конструирование, создание бумажных 

моделей на основе конуса и цилиндра и др. Педагог по своему 

увлечению и желанию (в форме мастер-классов, дополнительной 

студийной или индивидуальной работы) может ознакомить детей с 

техниками квиллинг (бумагокручение), айрис-фолдинг (радужка) и 

др. 

Художественный образ Педагог знакомит детей с традиционными художественными 

ремёслами (художественная обработка дерева, гончарное и 

кузнечное дело, ткачество, кружевоплетение и др.); предлагает для 

декоративного оформления объёмные изделия, выполненные на 

занятиях по лепке и конструированию; для иллюстрирования — 

сборники сказок и рассказов из личного опыта, составленные 

детьми на занятиях по развитию речи и ознакомлению с 

литературой; показывает способы экономного использования 

художественных материалов. Все образовательные ситуации 

учебного года выстроены в единой логике с условным названием 

«Город мастеров». Каждый месяц деятельность детей организуется 

в форме творческого проекта: «Игрушечных дел мастера», «Тайны 

природы и секреты ремесла», «От ложки до матрёшки», «Между 

молотом и наковальней», «Нитки из кудели для мягких 

рукоделий», «Хороводы нежных кружев под руками мягко 

кружат» и др. Созданные детьми изделия широко используются 

для оформления и обогащения предметно-пространственной 

среды, а также в образовательной работе. Дети приобретают «опыт 

зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Продолжать развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; формировать эстетическое отношение к 

окружающему миру и картинам мира; создавать условия для воплощения детьми в 

художественной форме их личных представлений, переживаний, чувств; создавать 

оптимальные условия для развития целостной личности ребёнка и её 

многогранного проявления в художественном творчестве. 

Знакомить детей с произведениями разных видов пластического искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров 

(портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, батальный); приобщать к 

древнейшему декоративно-прикладному искусству и новейшему искусству 

дизайна в разнообразии его видов (архитектурный, ландшафтный, автомобильный, 

интерьерный, мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и др.). 

Поддерживать интерес к освоению «языка искусства» для более свободного 

«общения» с художником, народным мастером, художником-конструктором, 

дизайнером; воспитывать культуру «зрителя». 

Обогащать содержание художественной деятельности в соответствии с 

задачами познавательного и социального развития старших дошкольников. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельному созданию нового образа, 

который отличается оригинальностью, вариативностью, гибкостью, 

подвижностью; обогащение тематики для художественной деятельности. 

Поддерживать желание детей самостоятельно создавать сюжетные, 

орнаментальные и беспредметные композиции в разных видах изобразительной, 
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художественно-конструктивной и декоративно-оформительской деятельности; по 

своей инициативе интегрировать разные художественные техники. 

Развивать специальные способности к изобразительной деятельности; 

совершенствовать технические умения как общую ручную умелость и 

«осмысленную моторику». 

Обогащать опыт изображения объектов (сюжетов) реального и фантазийного 

мира с натуры, по представлению и собственному замыслу, с передачей формы, 

строения, пропорций, взаимодействия и взаимосвязей, фактуры, особенностей 

движения, характера и настроения. 

Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

общим творческим замыслом и с учётом особенностей формы, величины, 

протяжённости, динамики составляющих элементов; создавать композиции в 

зависимости от сюжета (содержания); выделять зрительный центр; планировать 

работу; использовать наглядные способы планирования (эскиз, композиционная 

схема). 

Обогащать художественный опыт детей; содействовать дальнейшему освоению 

базовых техник рисования, аппликации, лепки, художественного конструирования 

и труда. 

Создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно выразительными средствами; 

поддерживать самостоятельное художественное творчество с учётом возрастных и 

гендерных особенностей, индивидуальных способностей каждого ребёнка. 
Лепка  Педагог продолжает обращать внимание детей на 

гармоничную связь между пластической формой и рациональным 

способом лепки, совершенствует изобразительную технику, в 

результате чего дети: 

– анализируют и более точно передают форму 

изображаемых объектов (предметов, животных, людей, 

транспортных средств, архитектурных сооружений, сказочных 

героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете; 

–  творчески создают динамичные выразительные образы и 

коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирают 

тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, 

пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, 

комбинированный, конструктивный, модульный, каркасный, 

рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные 

средства; 

– самостоятельно выбирают приёмы декорирования лепного 

образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание 

стекой, кистевая роспись по собственному замыслу или по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

Рисование  Педагог углубляет интерес детей к самостоятельному 

освоению изобразительных материалов, инструментов и 

художественных техник; поддерживает уверенность, 

инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

– мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют 
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технику рисования красками (гуашевыми и акварельными), 

карандашами (простым и цветными, многоцветными), 

фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными 

мелками, углём, сангиной, соусом; свободно комбинируют 

изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой 

мелок); делают эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду и 

силу нажима; 

– создают различные композиции с учётом особенностей 

листа бумаги или иной поверхности (форма, величина, цвет и 

фактура фона); делят лист бумаги линией горизонта на равные и 

неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); 

пытаются передавать глубину пространства (размещать более 

близкие и далёкие предметы, не обязательно изменяя их 

размеры). 

Аппликация  Педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и 

«бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как 

подлинно художественного инструмента, в результате чего дети: 

– создают художественные произведения, имеющие 

художественную ценность и прикладную значимость (коллажи, 

панно, фризы, афиши, стенные газеты, иллюстрации, открытки, 

пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально 

или в сотворчестве с другими людьми (детьми и взрослыми); 

– продолжают осваивать новые способы криволинейного 

вырезания: симметричное, парносимметричное, ленточное, 

силуэтное (по нарисованному или воображаемому контуру), 

накладная аппликация для получения многоцветных образов, 

прорезной декор для изготовления ажурных изделий (снежинка, 

вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и 

декорации для театральных постановок); 

–  свободно комбинируют освоенные способы, сочетают 

технику аппликации с различными приёмами декоративного 

рисования, художественного конструирования, детского дизайна. 

Художественное 

конструирование  

Педагог поддерживает у детей интерес к созданию различных 

конструкций для обустройства игрового, бытового и 

образовательного пространства детского сада, праздничного 

оформления интерьера и благоустройства участка детского сада 

(игрушки, элементы костюма, предметы интерьера, сувениры и 

подарки) и нацеливает детей на то, что изделия должны быть не 

только полезными, но и красивыми. Дети продолжают осваивать 

техники оригами и киригами, опираясь на показ педагога и 

технологические карты, схемы, фотографии. Конструируют 

модели корабликов, самолётиков, маски, головные уборы и 

фигурки персонажей для театра. Педагог знакомит детей с 

новыми способами конструирования из бумажного квадрата для 

получения пятилучевой (звезда, цветок) и шестилучевой 

(снежинка) формы, советует дополнять эти способы элементами 

«прорезного декора» для получения ажурных изделий. Дети 

свободно применяют и комбинируют разные художественные 

техники (оригами, киригами, мокрое оригами, модульное 

конструирование, создание бумажных моделей на основе конуса, 

цилиндра, куба, гармошки). Педагог по своему увлечению и 
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желанию может ознакомить детей (в форме мастер-классов, 

дополнительной студийной или индивидуальной работы) с 

техниками квиллинг (бумагокручение), айрис-фолдинг (радужка), 

фелтинг (валяние из шерсти), папье-маше, скрепбукинг 

(искусство оформления альбома). 

Художественный образ Педагог знакомит детей с разными видами дизайна 

(архитектурный, ландшафтный, автомобильный, интерьерный, 

мебельный, костюмный, театральный, книжный, кулинарный и 

др.). Все образовательные ситуации учебного года выстроены в 

единой логике с условным названием «Школа дизайна». На 

выбор педагогу и детям предлагается серия дизайн-проектов в 

форме арт-салонов: «Друг детства» (дизайн игр и игрушек), «В 

тридевятом царстве» (книжный дизайн), «Цветик-семицветик» 

(дизайн сувениров и подарков), «Золотой ключик» (театральный 

дизайн), «Бабушкин сундук» (кукольный дизайн), «Хрустальная 

шкатулка» (дизайн аксессуаров), «Золушка» (дизайн одежды), 

«Кот в сапогах» (дизайн обуви), «Красная Шапочка» (дизайн 

головных уборов), «Робин-Бобин-Барабек» (кулинарный дизайн), 

«Три медведя» и «Аленький цветочек» (дизайн аранжировок). 

Дети самостоятельно, творчески создают качественные дизайн-

изделия, инсталляции, аранжировки из готовых деталей и 

различных материалов (бытовых, природных) с учётом их 

функции и места в пространстве; создают арт-предметы по 

замыслу, условию (или ряду условий), словесной задаче, схеме, 

фотографии, рисунку, образцу (с изменением ракурса); участвуют 

в коллективной работе; планируют деятельность и критично 

оценивают результат. Все созданные детьми изделия широко 

используются для обогащения игровой и предметно-

пространственной среды детского сада. 

Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы 

детей в художественной деятельности на всех уровнях её 

освоения (восприятие, исполнительство, творчество); 

консультирует родителей в вопросах приобщения детей к 

искусству 

(книжной графике, фотографии, живописи, скульптуре, 

архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному); организует 

экскурсии в художественный музей и на различные арт-выставки. 

 

1.1.5. Модуль: физическое развитие  

Задачи модуля физическое развитие направлены на: 

– приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

– формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

– становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
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– становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогическая поддержка 

способностей к двигательному творчеству; 

создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей на основе 

формирования эмоционального воображения 

Двигательная, игровая, коммуникативная 

Содержание физического развития зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. В раннем возрасте основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– создания условий для укрепления здоровья детей;  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– формирования навыков безопасного поведения; 

– развития различных видов двигательной активности.  
Создание условий для 

укрепления здоровья 

детей 

Правильная организация режима питания, сна, бодрствования, 

прогулок, гигиенических процедур. 

Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни 

– соблюдение правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняя и рассказывая, что полезно или вредно для здоровья 

(лицо и ручки должны всегда быть чистыми, чтобы быть 

красивым и здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для 

того, чтобы стать сильным и ловким; полезно есть фрукты и 

овощи и нельзя переедать сладкого; нельзя долго находиться на 

солнце без головного убора и пр.); 

– приучение детей к гигиеническим и оздоровительным 

процедурам, навыкам опрятности. Педагоги должны стремиться 

к тому, чтобы ребенку был понятен смысл этих действий, чтобы 

ему было интересно, и он не испытывал дискомфорта. Все 

гигиенические процедуры желательно сопровождать 

соответствующими случаю песенками, стишками, потешками. 

Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, 

делает привычным соблюдение правил гигиены; 

– рассматривание вместе с детьми иллюстраций и 

тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, 

просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов 

соответствующего содержания.    

Формирования навыков 

безопасного поведения 

– формирование у детей навыков безопасного поведения: 

разъяснение и предостережение малышей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Детей нужно оберегать от 

контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, 

Общие цели 
Основные виды 

деятельности ФГОС ДО 
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пожароопасными предметами, предметами бытовой химии, 

лекарствами и пр. Они должны находиться вне зоны 

досягаемости детей. Малышам объясняют, что нельзя гладить и 

дразнить незнакомых животных, брать в рот грязные предметы, 

траву, цветы и пр.; необходимо соблюдать осторожность при 

контактах с сельскохозяйственными животными, избегать 

ядовитых, жалящих насекомых и пр.    При этом необходимые 

ограничения следует вводить таким образом, чтобы не напугать 

ребенка и не сковывать его любознательность. Педагоги 

проводят беседы с детьми, читают им книги, рассматривают 

иллюстрации, организуют дидактические игры на 

соответствующие темы. 

Развитие различных видов 

двигательной активности 

– создание специальных условий:    - обеспечить 

необходимое оснащение - спортивное оборудование и 

инвентарь,  - организовать групповое пространство таким 

образом, чтобы дети могли свободно передвигаться по всей 

групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и 

игрушкам,    - проводить утреннюю гимнастику, физкультурные 

занятия, подвижные игры; 

– создание условий для развития у детей основных 

движений - ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации 

движений; формирования правильной осанки; 

– включение элементов двигательной активности во все 

занятия с детьми, поддержание их стремления к подвижным 

играм; 

– проведение утренней гимнастики, физкультурных 

занятий, физкультминуток, физических упражнений после сна и 

пр., включение общеукрепляющих упражнений в положении 

стоя, сидя, лежа, направленных на укрепление мышц спины, 

плечевого пояса и ног; 

– учет возрастных особенностей, в частности, мягкость и 

податливость скелета, недостаточное развитие мускулатуры и 

связочного аппарата, быстрая утомляемость; 

– проведение физкультурных занятий в игровой форме с 

использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, 

подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как 

мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом 

взрослые не должны ограничивать стремление детей к 

творческому самовыражению в двигательной активности, 

напротив, следует стимулировать и поощрять малышей в 

придумывании двигательных элементов; 

– учет индивидуальных особенностей, соблюдение баланса 

между подвижными и спокойными занятиями, не допуская 

перевозбуждения и переутомления малышей. Малоподвижных 

детей вовлекают в подвижные игры, стараются переключить 

подвижных детей на более спокойные игры. 

Основными направлениями в физическом развитии у детей дошкольного 

возраста являются: развитие культуры движений и оздоровительная работа. 
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Развитие культуры движений  

Цель -  развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на 

этой основе — формирование осмысленности и произвольности движений, 

физических качеств, обогащение двигательного опыта. 

Центральное направление работы — содействие ребёнку в открытии 

«необыденного мира» движений, приобретающих для него черты «знакомых 

незнакомцев». Это предполагает выделение таких характеристик движений, 

благодаря которым со временем они смогут стать для детей особым объектом 

проектирования, конструирования, преобразования, познания и оценки и тем 

самым по-настоящему произвольными, внутренне управляемыми. То есть речь 

идёт о закладке у ребёнка начал творческого отношения к миру движений, без 

которого невозможно полноценное физическое развитие дошкольника. Поэтому 

на передний план во второй младшей и последующих группах выдвигается задача 

формирования творческого воображения детей, которое осуществляется 

разнообразными средствами специально организованной двигательно-игровой 

деятельности. 

Младшая группа (3-4 года) 

Задача формирования творческого воображения детей решается прежде всего 

путём проблемного введения эталонов основных движений в вариативных 

условиях их построения и выполнения. Особое внимание при этом уделяется, в 

частности, развитию способности к двигательной инверсии — построению и 

выполнению «движений-перевёртышей», «движений наоборот» как одной из 

форм двигательного экспериментирования, поддержка которого в целом является 

стержневой линией образовательной работы в группе.  

При этом детям первоначально раскрывается коммуникативный смысл 

(коммуникативные функции) движения, которое перестаёт быть для них сугубо 

исполнительным актом, а становится способом обращения к другому человеку 

(педагогу, сверстнику), «инструментом» сотрудничества, общения, диалога, 

взаимопонимания. 

Основные виды 

движений. 

Развивать двигательное экспериментирование, интерес к 

движениям, особенностям их построения и выполнения. 

Упражнения и задания на 

принятие и сохранение 

позы 

Формировать произвольность средствами развития 

двигательного воображения 

Упражнения и задания на 

развитие мелких мышц 

руки. 

Формировать выразительные движения как условие развития 

осмысленной моторики. 

Упражнения на развитие 

мелких мышц лица и 

мимики. 

Развивать умение «экспериментировать» с выражением лица. 

Упражнения для разных 

групп мышц. 

Укреплять мышечный аппарат.  

Совершенствовать физические качества как эффект развитие 

двигательного воображения. 

Спортивные упражнения 

и игры (катание на санках, 

скольжение, ходьба на 

Развивать двигательную самостоятельность. 
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лыжах, катание на 

велосипеде). 

Подготовка к плаванию. Формировать умения имитировать в игре «технику» плавания. 

Музыкально-ритмические 

упражнения. 

Развивать умение выделять общий эмоциональный тон 

музыки и передавать его в движении 

Подвижные игры Формировать предпосылки умений выделять и реализовывать 

коммуникативные функции движений.  

Формировать двигательную самостоятельность и 

находчивость, координацию движений, умение ориентироваться 

в пространстве 

Игры-аттракционы для 

праздников. 

Формировать предпосылки ценностного отношения к 

движению. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Ключевым приоритетом работы продолжает оставаться проблемное введение 

эталонов основных движений и создание условий для их творческого освоения 

детьми в различных ситуациях, что одновременно обеспечивает 

совершенствование физических качеств (скоростных, силовых, выносливости, 

координации и др.), двигательной умелости. Этому, в частности, способствует 

гибкое сочетание на занятиях упражнений (обучающих и игровых) с подвижными 

играми.  

Развитие в этом процессе двигательного воображения (в том числе умения 

«входить в образ») становится основой для «одушевления» и осмысления 

движений; тем самым закладывается существенная предпосылка формирования 

произвольной моторики. Другой предпосылкой этого служит воспитание 

способности эмоционально переживать движение в качестве особого, 

неординарного «события» и наоборот, выражать в движении строй своих 

переживаний и чувств (формирование экспрессии движений). Развивается 

двигательная самостоятельность — не только как способность выполнять то или 

иное движение без помощи взрослого, но и как умение фиксировать и осмысливать 

без этой помощи собственное затруднение при выполнении движения 
Основные виды 

движений. 

Формировать выразительность движений, способность 

вариативно осуществлять их в игровой ситуации.  

Формирование двигательной находчивости, умение 

планировать собственные двигательные действия и 

координировать их с действиями педагога и других детей. 

Упражнения и задания на 

принятие и сохранение 

позы 

Развивать умение воспроизводить выразительные позы, 

закреплять представление о связи позы и движения 

Упражнения и задания на 

развитие мелких мышц 

руки. 

Формировать изобразительные движения как условие 

развития осмысленной моторики. 

Упражнения на развитие 

мелких мышц лица и 

мимики. 

Развивать умение выражать с помощью мимики 

эмоциональные состояния, воссоздавать мимику сказочных 

персонажей и реальных людей в различных ситуациях 

Упражнения для разных Укреплять мышечный аппарат.  
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групп мышц. Совершенствовать физические качества как эффект развития 

двигательного воображения 

Спортивные упражнения 

и игры (катание на санках, 

скольжение, ходьба на 

лыжах, катание на 

велосипеде). 

Формировать умение использовать вариативные способы 

построения и выполнения движений в различных условиях 

Подготовка к плаванию. Формировать умения имитировать в игре «технику» плавания. 

Формировать навыки правильного дыхания в воде. 

Музыкально-ритмические 

упражнения. 

Закреплять представление о связи экспрессивных 

характеристик движения и музыки, ориентировки на 

музыкальный ритм.  

Развивать умения самостоятельно находить образы, 

соответствующие заданному ритму, и выражать их через 

движения 

Подвижные игры Развивать способность ориентироваться на других при 

построении индивидуального действия, перевоплощаться. 

Формировать двигательную находчивость, оперативность 

мышления, изобразительность и произвольность движений, 

умений использовать слово в качестве опоры при решении 

двигательных задач, осмысленно выделять правила игры, 

ориентироваться в пространстве.  

Формировать навык использования языка движений 

Игры-аттракционы для 

праздников. 

Развивать отношение к движению как к событию. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Продолжается работа, направленная на создание условий для творческого 

освоения детьми основных моторных умений. Она проводится в контексте более 

сложных форм двигательной активности, которые предполагают более высокий 

уровень произвольности движений по сравнению с предшествующей возрастной 

группой. Решение соответствующих моторных задач также требует от ребёнка 

самостоятельности, находчивости и импровизации. Особым приоритетом работы 

становится организация совместной деятельности детей по решению различных 

двигательных проблем.  

Вместе с тем с опорой на накопленный ребёнком опыт игровой деятельности 

специальное внимание уделяется дальнейшему развитию выразительности детских 

движений, в том числе их символической функции. Развитие игры и 

художественного творчества создаёт почву для формирования у воспитанников 

старшей группы способности к конструированию и передаче через движения 

относительно сложных эстетических образов.  

Всё это способствует возникновению у детей отчётливо выраженного интереса 

к собственным двигательным возможностям и стремления к их дальнейшему 

освоению. 
Основные виды 

движений. 

Формировать самостоятельность при индивидуальном и 

групповом построении и выполнении движений, способность к 

двигательной импровизации; умений строить и выполнять 

движения с учётом их коммуникативных и эстетических 
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характеристик. 

Упражнения и задания на 

принятие и сохранение 

позы 

Развивать умения придумывать, принимать и распознавать 

выразительные позы, в том числе в рамках игровых сюжетов. 

Упражнения и задания на 

развитие мелких мышц 

руки. 

Формировать умение использовать экспрессию движений как 

средство общения. 

Упражнения на развитие 

мелких мышц лица и 

мимики. 

Развивать умение самостоятельно (по замыслу) 

воспроизводить эмоциональные состояния, а также распознавать 

их. 

Упражнения для разных 

групп мышц. 

Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать физические 

качества как эффект развития двигательного воображения. 

Формировать выразительность исполнительных движений. 

Силовые упражнения, 

элементы спортивных игр 

для мальчиков (баскетбол, 

футбол, хоккей). 

Формирование силы и ловкости, первоначальное развитие 

коммуникативных умений в спортивных командных играх и 

ловкости. 

Художественно-

спортивные упражнения 

для девочек 

(художественная 

гимнастика, танцевальные 

и акробатические 

упражнения). 

Развитие элементов двигательной импровизации. 

Спортивные упражнения 

и игры (катание на санках, 

скольжение, ходьба на 

лыжах, катание на 

велосипеде). 

Развитие двигательной активности, предполагающей 

«вхождение в образ», формирование умения проявлять 

самостоятельность в рамках её индивидуальных и групповых 

форм. 

Подготовка к плаванию. Формировать выразительность и изобразительность движений 

как условие их произвольной регуляции. 

Музыкально-ритмические 

упражнения. 

Развивать умение ориентироваться на ритм, в частности. 

Формировать умение передавать в движении воображаемый 

ритм без музыкального сопровождения.  

Развивать умение ориентироваться на мелодию при 

построении и выполнении движений. 

Подвижные игры Развивать координацию индивидуальных и групповых 

движений (во взаимосвязи), способность к включению в 

двигательно-игровые сюжеты, «театрализации» движений. 

Формировать двигательную находчивость, оперативность 

мышления, изобразительность и произвольность движений; 

умений осмысленно выделять правила игры, выявлять источники 

их происхождения и границы применимости, ориентироваться в 

пространстве. 

Игры-аттракционы для 

праздников. 

Развивать отношение к движению как к событию, умение 

придумывать варианты игр-аттракционов. 

Подготовительная группа (6-8 лет) 
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Учитывая возросшие интеллектуально-творческие возможности детей и 

опираясь на достаточно высокий уровень развития произвольности движений 

дошкольников этого возраста, особым предметом работы становятся умения, 

обеспечивающие построение сложных структур двигательной деятельности, её 

когнитивные (познавательные) характеристики. На этой основе у детей 

воспитывается осмысленное ценностное отношение к движению. Особое внимание 

уделяется развитию способности к двигательной «режиссуре» — к 

самостоятельной разработке и воплощению проекта сложной композиции 

движений в тех или иных условиях. Формируются обобщённые представления о 

мире и начала двигательной рефлексии. 
Основные виды 

движений. 

Развивать способность создавать и разыгрывать двигательно-

игровые сюжеты, элементарные формы двигательной рефлексии 

— исследовать основания, по которым строятся и выполняются 

движения в различных условиях.  

Формировать познавательные функции движения. 

Упражнения и задания на 

принятие и сохранение 

позы 

Развивать способность к «театрализации» позы и умения 
использовать её в качестве инструмента общения 

Упражнения и задания на 

развитие мелких мышц 

руки. 

Формировать «сюжетную» моторику 

Упражнения на развитие 

мелких мышц лица и 

мимики. 

Формировать «сюжетную» моторику. 

Упражнения для разных 

групп мышц. 

Укреплять мышечный аппарат.  

Совершенствовать физические качества как эффект развития 

двигательного воображения.  
Формировать выразительность исполнительных движений 

Силовые упражнения, 

элементы спортивных игр 

для мальчиков (баскетбол, 

футбол, хоккей). 

Формировать силу и ловкость, осмысленное отношение к правилам 

игры в условиях совместной деятельности, освоение позиции игрока 
(вратарь, защитник, нападающий). 

Художественно-

спортивные упражнения 

для девочек 

(художественная 

гимнастика, танцевальные 

и акробатические 

упражнения). 

Развивать способность к «театрализации» движений. 

Спортивные упражнения 

и игры (катание на санках, 

скольжение, ходьба на 

лыжах, катание на 

велосипеде). 

Развивать умение соревноваться в группах и индивидуально. 

Подготовка к плаванию. Формировать выразительность и изобразительность движений как 
условие их произвольной регуляции. 

Музыкально-ритмические 

упражнения. 

Развивать умение ориентироваться на мелодию при построении и 
выполнении движений. 
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Подвижные игры Развивать организаторские и «режиссёрские» умения при 
построении игры.  

Формировать двигательную находчивость, оперативность 
мышления, изобразительность и произвольность движений. 

Игры-аттракционы для 

праздников. 

Развивать проектную деятельность. 

Оздоровительная работа        

 Центральное направление работы этого блока — создание условий для 

укрепления и сохранения здоровья детей на основе формирования творческого 

воображения. 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах:  

– развитие воображения, приводящего к достижению системных 

оздоровительных эффектов;  

– приоритет игровых форм оздоровительной работы;  

–  формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребёнка 

способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, 

первоначального осознания ценности своего здоровья;  

–  создание и закрепление целостного позитивного психосоматического 

(психофизического) состояния при выполнении различных видов деятельности; 

– формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной 

терморегуляции организма.  

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на 

основе формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 

Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать 

произвольность в процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку 

правильной осанки (в частности, ориентировки на позу как выразительную 

характеристику положения тела в пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать 

дифференцированную чувствительность стоп в игровых ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально 

анализировать, выражать в действии, образе и слове, корригировать своё 

психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки само- и 

взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, 

коммуникативные способности, интерес к своему телу и его возможностям. 

1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на 

адекватных возрасту формах работы с дошкольниками, зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, предусматривает личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и 

определяется с учетом времени, отведенного на: 
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– непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

– образовательную   деятельность,  осуществляемую   в   ходе   режимных 

моментов; 

– самостоятельную деятельность детей; 

– совместную деятельность; 

– взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от 3 до 4 лет – не более 15 минут, от 4 

до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно, в 

старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Для детей раннего возраста допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непрерывно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию Программы 

осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю в групповом или в физкультурном 

зале. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуется 3 раза в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет:  

в младшей группе -15 мин.,  

в средней группе – 20 мин., 

в старшей группе – 25 мин.,  

в подготовительной группе – 30 мин. 
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Один раз в неделю для детей 5-7 лет круглогодично организуются занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличие спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В  теплое время при благоприятных метеорологических условиях непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию организуется на 

открытом воздухе.  

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время которых проводят непрерывную образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 

Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются 

экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение проблемных 

ситуаций и др. 

Решение задач Программы осуществляется в течение всего времени 

пребывания детей в дошкольной организации. 

Содержание Программы реализуется в совместной деятельности педагогов и 

детей, а также через оптимальную организацию самостоятельной деятельности 

детей. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность 

двух и более участников образовательной деятельности (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в 

одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и 

партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, 

подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Формы работы по видам детской деятельности с детьми дошкольного 

возраста 

Виды детской 

деятельности 

и формы 

активности 

ребёнка 

Модули 

Социально-

коммуника-

тивное  

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно

-эстетическое  

развитие 

Физическое 

развитие 

Игровая  Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 
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деятельность  Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

ролевые диалоги на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-

импровизации. 

 Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-

заместителями. 

 Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 

 Игры со строительным материалом: строительными наборами, 

конструкторами, природным материалом: песком, снегом. 

 Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, 

снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др. 

 Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-

дидактические и игры-инсценировки); настольно-печатные; словесные 

(в том числе народные). 

 Интеллектуальные развивающие игры: головоломки, лабиринты, 

смекалки и др. 

 Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные, бессюжетные, 

игры с элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов (мяч, кегли, кольцеброс, серсо и др.) 

 Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, 

футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. 

 Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, 

празднично-карнавальные, театрально-постановочные. 

 Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» 

(сочинение сценария и игра- инсценировка придуманной сказки. 

 Игровые упражнения. 

 Ситуативное общение. 

 Досуги и развлечения. 

 Индивидуальная работа. 

 Сотрудничество с семьями 

Коммуникатив

ная 

деятельность  (с  

взрослыми, со 

сверстниками) 

 Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, 

загадок, пословиц, дразнилок; придумывание сценариев для 

театрализованных игр-инсценировок. 

 Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У 

меня зазвонил телефон», «Телеканал детского сада представляет» и 

др. 

 Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, 

создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков 

взаимодействия и др.)  

 Придумывание этюдов для театрализации (невербальные средства 

выразительности). 

 Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по 

мотивам литературных произведений.  

 Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

 Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

 Викторины. 

 Проектная деятельность. 

 Игры. 

 Игровые упражнения. 

 Беседы. 

 Наблюдения. 
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 Ситуативное общение. 

 Индивидуальная работа. 

 Сотрудничество с семьями 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

 Рассматривание, обследование, наблюдение. 

 Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

 Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в 

уголке природы, лаборатории «Почемучка» и др. 

 Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением. 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной 

литературе и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

 Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, например, 

«Знаете ли вы?», «Этот удивительный мир диких животных» и др. 

 Оформление тематических выставок, например, «Предметы, которые 

нас удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» 

 Оформление уголка природы. 

 Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.). 

 Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью 

рисунков, символов). 

 Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

 Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия, н-р, 

«Путешествие в Африку», «Путешествие на батискафе», 

«Космическое путешествие» и др. 

 Поисково-исследовательские проекты. 

 Наблюдения. 

 Конкурсы и викторины. 

 Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

 Опыты. 

 Экспериментирование. 

 Проектная деятельность. 

 Индивидуальная работа. 

 Сотрудничество с семьями 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

 Восприятие литературных произведений с последующими: 

 свободным общением на тему литературного произведения;  

 решением проблемных ситуаций;  

 дидактическими играми по литературному произведению;  

 художественно-речевой деятельностью; 

 игрой-фантазией; 

 рассматриванием иллюстраций художников;  

 придумыванием и рисованием собственных иллюстраций;  

 просмотром мультфильмов; 

 созданием этюдов, сценариев для театрализации; 

 театрализованными играми;  

 созданием театральных афиш, декораций; 

  театральных кукол; 

  оформлением тематических выставок (например, «Сказки К.И. 

Чуковского» и др.). 

 Проектная деятельность, например, «Детская киностудия» (создание 

мультфильма по литературному произведению). 
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 Игры. 

 Игровые упражнения. 

 Индивидуальная работа. 

 Сотрудничество с семьями 

Самообслужива

ние и 

элементарный 

труд 

 Проектная деятельность. 

 Игры.  

 Игровые упражнения. 

 Беседы. 

 Наблюдения. 

 Трудовые поручения Дежурства. 

 Совместные формы труда (труд рядом, труд вместе, общий труд, 

коллективный труд). 

 Индивидуальная работа. 

 Сотрудничество с семьями 

Конструирован

ие 
 Игры.  

 Игровые упражнения. 

 Индивидуальная работа. 

 Сотрудничество с семьями. 

 Конструирование из строительного материала и деталей конструктора: 

 по образцу (схеме, чертежу, модели); 

 по условиям;  

 по замыслу. 

 Конструирование из бумаги: 

 по выкройке; 

 схеме (оригами). 

 Свободное конструирование из природного материала (постройки из 

песка и снега) 

Изобразительна

я деятельность 

(рисование, 

лепка, 

аппликация) 

 Рисование различными материалами. 

 Лепка из различных материалов. 

 Аппликация: 

 по замыслу; 

 на заданную тему. 

 Художественный труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; 

природного, бросового материала и др.): 

 украшения к праздникам;  

 поделки для выставок детского творчества; 

 подарки, сувениры; 

 декорации к театрализованным спектаклям; 

 украшение предметов личного пользования и др. 

 Мастерская. 

 Детский дизайн. 

 Организация и оформление выставок. 

 Проектная деятельность. 

 Игры. 

 Игровые упражнения. 

 Индивидуальная работа. 

 Сотрудничество с семьями 
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Музыкальная 

деятельность 

(восприятие и 

понимание 

смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, 

музыкально-

ритмические 

движения, игра 

на детских 

музыкальных 

инструментах) 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Шумовой оркестр 

 Экспериментирование со звуками. 

 Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, 

пляски. 

 Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен. 

 Драматизация песен. 

 Музыкально-театрализованные игры 

 Музыкальные и музыкально-дидактические игры. 

 Концерты-импровизации. 

 Музыкальное озвучивание картин художников, литературных 

произведений и др. 

 Игры. 

 Игровые упражнения. 

 Индивидуальная работа. 

 Сотрудничество с семьями 

Двигательная 

активность 

(овладение 

основными 

движениями) 

 Физические упражнения. 

 Физминутки и динамические паузы. 

 Гимнастика (утренняя, после сна, дыхательная). 

 Ритмика, ритмопластика. 

 Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-соревнования. 

 Игры-имитации, хороводные игры. 

 Народные подвижные игры. 

 Пальчиковые игры. 

 Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, катание на 

велосипеде, плавание 

 Разнообразная двигательная деятельность в физкультурном уголке. 

 Игры. 

 Игровые упражнения. 

 Индивидуальная работа. 

 Сотрудничество с семьями 

Дошкольная образовательная организация является тем местом, где дети могут 

без опасения проявлять свою инициативу и самостоятельность, а также 

взаимодействовать с разновозрастным детским коллективом в разнообразных 

видах деятельности. Это предполагает организацию дружественного социума на 

территории детского сада для развития социальных навыков дошкольников, где 

жизнь детей направлена на развитие личности ребенка и его взаимодействия с 

детьми и взрослыми. Социализация детей в дошкольной организации предполагает 

внедрение технологий социализации Н.П. Гришаевой. 

Технология «Клубный час» 

Цели технологии: 

 воспитывать у детей самостоятельность и ответственность;  
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 учить детей ориентироваться в пространстве; — воспитывать дружеские 

отношения между детьми различного возраста, уважительное отношение к 

окружающим;  

 формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания;  

 формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты;  

 формировать умение вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу;  

 развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства;  

 формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

 поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными впечатлениями; 

  помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), 

переживания, необходимые для самоопределения и саморегуляции. 
Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что детям 

предоставляется один час свободы. Это объясняет наличие такого количества 

целей, которые реализуются через одну технологию. Предоставляя детям свободу, 

мы ставим их в условия, вынуждающие ребенка начать мыслить самостоятельно, 

принимать решения и действовать, в соответствии с собственным планом. 

Воспитатели и специалисты предварительно обсуждают и определяют 

следующие моменты. 

1. Тематику «Клубных часов», перспективный тематический план на 

полугодие. Это необходимо, так как «Клубный час» может проводиться в 

различных формах: как образовательная деятельность в утренние часы, как 

деятельность в группах по интересам в вечернее время, как одна из форм 

организации прогулки или проведения досуга. 

2. Периодичность и длительность «Клубного часа». Мероприятия, как правило, 

проходят один раз в неделю в начале 

программы и два-три раза в неделю впоследствии. Одно из 

главных условий проведения «Клубного часа» — его длительность, а именно не 

менее одного часа, так как в противном 

случае дети не успевают приобрести собственный жизненный 

опыт. 

3. Правила поведения во время «Клубного часа» (разрабатываются детьми 

совместно со взрослыми): 

— «Говори «здравствуйте», когда входишь в другую группу, 

и «до свидания», когда уходишь»; 

— «Кто первый взял игрушку, тот в неё и играет»; 

— «Если взял игрушку поиграть — положи её на место, когда 

уходишь»; 

— «Помогай проводить занятие, если оно проходит во время „Клубного часа“»; 

— «Говори спокойно»; 

— «Ходи спокойно»; 

— «Возвращайся в группу по сигналу колокольчика»; 
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— «Если не хочешь ходить в другие группы, то можешь 

остаться в своей группе или вернуться в неё, если устал»; 

— «Если у тебя отобрали два красных кружка, то ты пропускаешь следующий 

«Клубный час»»; 

4. Организационные моменты «Клубного часа». Все сотрудники детского сада 

предупреждаются о дне и времени его проведения. Мероприятие проходит так: 

закрываются входные двери в детский сад; в ожидании гостей сотрудники 

находятся на рабочих местах и занимаются своими текущими делами, по 

возможности общаясь с гостями (рассказывают о своей работе, просят помочь). 

Для этого заранее готовятся различные виды деятельности для приходящих детей. 

По окончании «Клубного часа» ответственный проходит по всем этажам 

(группам), например, с колокольчиком, подавая сигнал о том что пора 

возвращаться в группы; 

5. Порядок начала программы «Клубного часа». Коллектив дошкольной 

образовательной организации определяет, сколько групп и какие будут участвовать 

в первом мероприятии, как подготовить детей к первому «Клубному часу». 

Регулярное проведение «Клубного часа» позволяет зафиксировать следующие 
изменения: 

 дошкольники узнают большинство детей сада и относятся к ним более 

дружелюбно; 

 дети более подробно и открыто сообщают о своих потребностях не только 

своим воспитателям, но и другим сотрудникам детского сада; 

 у многих детей снижается уровень агрессивности, особенно во время 

проведения «Клубного часа»; 

 воспитатели практически перестают делить детей на своих и чужих, 

проявляют больше самостоятельности; 

 родители постепенно меняют своё скептическое отношение к детскому саду 

(«Неужели такое возможно в обычном детском саду!») и стремятся к 

сотрудничеству с ним. 

1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

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: 
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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. 

1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение 

окружающих людей в эту деятельность, беря на себя руководящую роль. 

Инициатива ребенка состоит из трех составляющих: 

– побуждающий мотив к новой деятельности; 
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– принятие ребёнком самостоятельности решений; 

– руководящая роль ребёнка в каких-либо действиях. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение 

детей в самостоятельное выполнение доступных им задач.  

К концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого 

уровня развития инициативности в разных видах деятельности. Ребёнок сам может 

ставить цели в играх, в практической деятельности и выполнять действия. 

Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру или 

присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо 

продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить поддержку со 

стороны взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления 

ребёнка делать вместе со взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить 

ребёнка делать самому, пусть неправильно, неидеально, но самостоятельно 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты. Необходимо создавать условия, 

чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Игровая деятельность: 

– создание в группе условий для свободного выбора игры; 

– не препятствовать выбору партнеров для игры по своему усмотрению; 

– предоставлять детям самим распределять роли в игре; 

– при необходимости изменять сложившиеся между детьми неблагополучные 

отношения, действовать как равный партнер (например, предложить 

распределение ролей жребием, считалкой); 

– игре с правилами необходимо научить детей (несколько раз проигрывается 

при участии взрослого, а потом дети по своей инициативе выбирают данную игру); 

– давать детям пример «расшатывания» игровых стереотипов (показывать 

новые правила игры, а позже дети сами научатся придумывать свои правила в уже 

знакомой игре); 

– увлекать детей игрой с незнакомым им материалом, занимая позицию «не 

знающего правил» («Мне дали игру, а не сказали, как в нее играть»); 

– технологии Н.Михайленко и Н.Коротковой: «Организация сюжетной игры в 

детском саду», «Как играть с ребенком», «Взаимодействие взрослого с детьми в 

игре»; 

– основной метод руководства детской игрой - метод проблемных ситуаций 

(по ходу игры ребенок решает ряд игровых задач, в которых он учится ставить 

цель, готовить условия для ее достижения, усваивает новые способы действий. 

Если ребенок не проявляет познавательной активности, то он не может выйти из 
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проблемной ситуации. Игровые проблемные ситуации постепенно усложняются, 

дети с удовольствием их решают, проявляя максимум инициативности и 

самостоятельности. 

Конструктивная деятельность: 

– способствовать использованию различных видов материалов для 

конструирования; 

– материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле его 

зрения; 

– чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной инициативе, 

важно показать ему основные принципы работы с материалами. Усвоив общие 

способы действия, ребенок научится использовать их в самостоятельной 

деятельности; 

– важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в 

конструктивной деятельности (о его признаках, отдельных частях, их формах); 

– воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать замысел. 

Музыкальная деятельность: 

– оборудование музыкальных центров в группах с достаточно частым 

обновлением атрибутов; 

– создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным 

самостоятельным действиям; 

– создание обстановки, максимально наполненной музыкальными 

интонациями (прослушивание музыки во время занятий и в режимные моменты: 

зарядка, утренний прием детей и уход домой сопровождаются музыкальным 

фоном, организация музыкальных праздников, инсценировок с музыкальным 

сопровождением); 

– побуждение детей к оказанию помощи друг другу в освоении новых 

музыкальных инструментов. 

Изобразительная деятельность: 

– использование наглядности в работе с детьми; 

– воспитывать интерес к результату, к продукту деятельности; 

– поощрять проявление творчества в работах детей; 

– создание условий в группе для самостоятельного выбора материалов для 

художественной деятельности (обустройство в группе детской мастерской); 

– обновление материалов в зоне художественного творчества; 

– поддерживать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

– учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без его 

помощи; 

– использование метода формирования самостоятельных действий 

(«Подумай, как нарисовать дремучий лес») 

Общение: 

– развитие у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться при 

помощи игровых заданий и упражнений, которые можно использовать на занятиях 

и в ходе режимных моментов; 

– создание ситуаций в повседневной жизни, заставляющих детей вступать в 

контакт со взрослыми и сверстниками; 
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– большую роль играет пример воспитателя: воспитатель использует в речи 

этикетные формулы - приветствие, прощание, благодарность; воспитатель 

устанавливает контакт с детьми при помощи слов и жестов; выражает свое 

настроение в общении с детьми и окружающими; воспитатель внимательно 

относится к собеседнику, как ко взрослому, так и к ребенку. Постепенно дети 

перенимают манеру общения воспитателя, используют те же вербальные и 

невербальные средства общения. 

– поощрять и не прерывать деловое общение детей между собой; 

– принимать и поддерживать ребенка в его стремлении общаться. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

– создание развивающей предметно - пространственной среды в группе, 

направленной на развитие познавательной деятельности (организация мини-

лабораторий, внесение материалов для свободного экспериментирования детей. 

Дети должны находиться в постоянном поиске ответов на свои вопросы. И не 

нужно давать эти ответы в готовом виде, нужно давать детям возможность 

отыскать их самим); 

– учить ребенка сомневаться в истинности знаний, в средствах их добывания 

(например, ребенок знает, что железо в воде тонет. Но ведь корабль из железа, а 

плавает! При организации соответствующих опытов, можно поразмышлять над 

тем или иным вопросом); 

– использовать метод проблемного обучения (знания даются не в готовом 

виде, а в виде проблемы. Тогда обучение становится творческим поиском, оно 

становится интересным, пробуждает инициативу и жажду познания); 

– поощрять активность ребенка в процессе деятельности; 

– широко используется метод проектов, поэтапной практической 

деятельности по достижению поставленной цели; 

– отдавать предпочтение групповым формам работы (ребенок учится 

сопоставлять свое мнение с мнениями других). 

Восприятие художественной литературы: 

– прививать детям любовь к художественной литературе: больше читать 

детям; 

– обустройство в группе уголка для чтения (удобство, изолированность от 

других зон, предполагающих физическую активность детей, разнообразие книг, 

журналов, варианты разных изданий одного и того же произведения); 

– выразительное чтение произведений воспитателем, чтобы вызвать 

эмоциональный отклик ребенка; 

– использовать понравившиеся детям литературные образы в других видах 

детской деятельности: художественной, музыкальной, игровой; 

– учить бережному отношению к книге; 

– завести в группе традицию отмечать праздники, связанные с книгой (с 24 

марта – 1апреля – Неделя детской книги; 21 марта –всемирный день поэзии). 

Двигательная деятельность: 

– использование игровых образов при освоении основных видов движений; 

– оборудование спортивного уголка дети свободно используют в сюжетно- 

ролевых играх; 
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– предоставлять детям на занятиях больше свободы, создавая тем самым 

предпосылки проявления самостоятельности, инициативности, творчества; 

– давать детям возможность самим придумывать двигательные задания; 

– придумывание детьми новых подвижных игр по картинам, по 

иллюстрациям знакомых детям литературных произведений. 

Трудовая деятельность: 

– выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребенка (перегрузка вызывает 

отрицательное отношение к труду, а недостаточная нагрузка вызывает привычку 

трудиться без должного напряжения);  

– систематически, а не время от времени, приобщать ребенка к труду;  

– нацеливать ребенка на положительный результат в труде;  

– педагог должен выражать уверенность в будущем успехе ребенка;  

– положительно оценивать промежуточные результаты детей, т.к. труд может 

быть отсрочен во времени;  

– поощрять проявление инициативы;  

– вовремя оказать косвенную помощь, подсказать желаемое действие, но не 

брать инициативу на себя.  

Оказание не директивной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между 

воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в 

группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто отлично рисует, и 

тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. 

Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они 

начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с 

собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Виды и направления детской инициативы: 

– творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение, 

образное мышление; 

– инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, 

лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи; 

– коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

– познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность 

в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения. 

1.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

Целью педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ является обеспечение 

условий для оптимального развития, успешной интеграции его в социум. 

Принципы построения образовательного процесса: 
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Построение образовательного процесса в ДОО, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов 

на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого 

ребенка); 

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования 

является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. 

Реализация этого принципа решает задачу формирования социально активной 

личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с 

целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в 

совместную деятельность как учебную, так и социальную для создания 

инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Педагоги 

(воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре), 

работающие в группе, регулярно проводят диагностику детей и в процессе 

обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии 

предполагает наличие вариативной развивающей среды, то есть необходимых 

развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога 

использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и 

специальной педагогике; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 
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 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 

Модель детского сада может изменяться, включая новые структурные 

подразделения, специалистов, развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления 

инклюзивной практики — обеспечение условий для совместного воспитания детей 

с разными образовательными потребностями. 

Основными направлениями коррекционной работы являются:  

1.  Диагностическая  работа,  которая    обеспечивает  выявление  

особенностей развития и здоровья детей с нарушением речи  с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием ООП ДО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1)  педагогического  и  медицинского  обследования  с  целью  выявления  их 

особых потребностей:  

– развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

– развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

воспитанников; 

– определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с ОВЗ;  

2) мониторинга динамики развития воспитанников, их успешности в 

освоении ООП ДО;  

В процессе диагностической работы используются  следующие формы и 

методы работы:  

– сбор  сведений  о  ребенке  у  педагогов,  родителей  (беседы,  анкетирование, 

интервьюирование; 

– педагогический эксперимент; 

–  беседы с педагогами и родителями; 

–  изучение работ ребенка (рисунки, поделки и т. п.) и др. 

2. Консультативная  работа    обеспечивает  непрерывность  специального 

сопровождения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  

по интересующим  их вопросам. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы:  беседа,  семинар,  лекция,  консультация,  анкетирование  

педагогов,  родителей, разработка методических материалов и рекомендаций.  

3. Информационно-просветительская  работа    предполагает  осуществление  

разъяснительной  деятельности  в  отношении  педагогов  и  родителей  по  

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения. 

Информационно-просветительская работа включает:   

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов. 

В  процессе    информационно-просветительской  и    социально-

педагогической работы используются следующие формы и методы работы: -

индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, лекции для родителей, 

анкетирование педагогов, родителей, разработка методических материалов и 

рекомендаций. 
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Воспитатель: 

проводит  занятия  по  продуктивным  видам  деятельности  (рисование,  

лепка, конструирование)  по  подгруппам  и  индивидуально.  Организует 

совместную  и самостоятельную деятельность детей; 

воспитывает  культурно-гигиенические  навыки,  развивает  тонкую  и  общую 

моторику; 

организует индивидуальную работу с детьми по заданиям; 

применяет здоровьесберегающие технологии, создает благоприятный 

микроклимат в группе; 

Музыкальный руководитель: 

осуществляют музыкальное и эстетическое воспитание детей; 

учитывают  психологическое,  речевое  и  физическое  развитие  детей  при  

подборе материала для занятий; 

используют на занятиях элементы психогимнастики, музыкотерапии, 

логоритмики и др. 

Инструктор по физической культуре: 

посредством  специально  организованной  деятельности  (непосредственная  

образовательная  деятельность:  физическая  культура)  осуществляет  

укрепление здоровья детей; 

совершенствует психомоторные способности дошкольников. 

Медицинский персонал: 

проводит лечебно-профилактические и оздоровительные мероприятия; 

осуществляет  контроль за  состоянием  здоровья  детей  посредством  

регулярных осмотров, за соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

норм. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов: 

 индивидуальных занятий с воспитателем и специалистами ДОО; 

 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в 

групповом помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

 приема пищи; 

 дневного сна; 

 организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 

ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком.  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация развивающей предметно-пространственной среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 

обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 
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 безопасность; 

 комфортность; 

 соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

 вариативность; 

 информативность. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с 

другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных 

навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию 

детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и исследовательской 

деятельности. Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, 

взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети 

учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. Фронтальные 

формы организации активности детей могут решать, как познавательные, так и 

социальные задачи. 

Организация родительских собраний, в группах, которые посещают дети ОВЗ 

представляет собой комплексные занятия для детей и родителей, включающие в 

себя игры, творческие, музыкальные занятия. В ходе взаимодействия педагоги 

проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные 

способы поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе 

занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, пении, 

изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям 

включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную разрядку, 

отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия 

родители могут задать педагогам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, 

получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на 

занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать 

за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт 

общения с детьми с ОВЗ. 

1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие 

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

также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей актуальной 

целью является создание условий для построения личностно развивающего и 

гуманистического взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

то есть воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников. 

Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня 
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образования в данной связи: 

 изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка подходов к 

реализации сотрудничества с семьями воспитанников; 

  определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, 

посещающих организацию дошкольного уровня образования, учёт специфики 

региональных, национальных, этнокультурных и других условий жизни семей; 

  построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней 

на основе принципа уважения личности ребёнка, признания его полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений как обязательного 

требования ко всем взрослым участникам образовательного процесса; 

  обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых; 

 поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

 формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников; 

  создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой дошкольной образовательной организации и 

интересами семьи; 

 использование интересных, понятных и удобных в организации (прежде 

всего для родителей воспитанников) форм работы с семьёй; 

 поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только 

в диалоге обе стороны могут узнать, 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 означает, что 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 позволяют объединить 

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 
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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.  

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 должны делиться 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 может предложить 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 работы 
Опрос (анкетирование, интервью, беседа).  

День открытых дверей. 

Родительское собрание. 

Родительский клуб.  

Родительская гостиная (встречи со специалистами).  

Круглый стол.  

Деловая игра. 

Беседа с родителями.  

Индивидуальная консультация. 

Семинар-практикум.  

Мастер-класс.  

Экскурсия.  

Субботник по благоустройству.  

Праздник.  

Интернет-сайт организации.  

Выставка (подборка) литературы на педагогическую тему. 

Информационный стенд 
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Направления работы 

Группа раннего возраста (ГКП) 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис трёх лет – педагогические условия для развития 

самостоятельности ребёнка в детском саду и в семье. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для физического и 

психического здоровья ребёнка. 

Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного образования. 

Формирование навыков самообслуживания детей третьего года жизни. Привычки ребёнка и 

правила жизни в группе. 

Социализация детей раннего возраста. Формирование взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование сенсорной культуры детей раннего возраста. Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие детей раннего возраста. 

Развитие игры у детей раннего возраста. 

Организация совместного досуга с детьми 

Вторая младшая группа 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис трёх лет — педагогические условия для развития 

самостоятельности ребёнка в детском саду и в семье. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для физического и 

психического здоровья ребёнка. 

Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного образования. 

Формирование навыков самообслуживания детей четвёртого года жизни. Привычки 

ребёнка и правила жизни в группе. 

Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников. Формирование 

взаимоотношений взрослых и детей. 

Формирование сенсорной культуры детей младшего дошкольного возраста. Развитие 

мелкой моторики. Речевое развитие младших дошкольников. 

Развитие игры младшего дошкольника. 

Организация совместного досуга с детьми 

Средняя группа 

 Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей.  

Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для физического и 

психического здоровья ребёнка. 

 Социально-коммуникативное развитие. 

 Формирование этики и культуры поведения детей пятого года жизни.  

Педагогические условия гендерного воспитания детей среднего возраста в детском саду и в 

семье.  

Развитие игры детей четырёхлетнего возраста.  

Формирование познавательных интересов детей.  

Педагогические условия трудового воспитания детей пятого года жизни и формирование у 

детей разумных потребностей.  

Организация совместного досуга с детьми. 

Старшая группа 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. 
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Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к занятиям физкультурой и   

спортом. 

 Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на улице. 

Развитие познавательных интересов детей. 

Социально-коммуникативное развитие старших дошкольников.  

Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

Формирование у ребёнка гуманных чувств и отношений. 

Развитие детской фантазии, воображения и творчества 

Формирование у старших дошкольников интереса к книге и любви к чтению. 

Педагогические условия трудового воспитания старших дошкольников и формирования у 

детей разумных потребностей.  

Организация совместного с детьми досуга 

Подготовительная к школе группа 

Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных организаций. 

Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций воспитания. 

Возрастные особенности детей. Кризис семи лет — новые возможности ребёнка. 

Воспитание привычки к здоровому образу жизни, интересу к занятиям физкультурой и 

спортом. 

Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на улице. 

Речевое развитие детей старшего дошкольного возраста. 

Развитие детской фантазии, воображения и творчества. 

Воспитание будущего читателя. 

Социально-коммуникативное развитие будущих первоклассников.  

Формирование взаимоотношений взрослых и детей.  

Формирование взаимоотношений со сверстниками. 

Организация совместного досуга с детьми. 

Подготовка детей к школьному обучению. 

Адаптация ребёнка к школе 

 

 

 

 

 

 
понимании и 

принятии  

взрослыми 

ребёнка как 

ценности; 

выработке 

совместных 

педагогически 

эффективных 

условий 

взаимодействия 

с ребёнком; 

осознании 

родителями и 

педагогами собственной 

роли 

трансляторов ценностей, 

что, возможно, 

изменит 

приоритеты 

в системе 

ценностей взрослых. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в 

соответствии с современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс 

методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, обусловленных 

педагогическим содержанием. Важно осознание родителями и воспитателями 

собственной педагогической функции. 

Сотрудничество образовательной 

организации и семьи основывается на: 
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Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество детского сада и 

семьи основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими 

ребёнка, педагогического авторитета друг друга как субъектов единого 

педагогического процесса и непременном утверждении значимости друг друга в 

глазах детей. Формирование уважительных взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса служит одним из перспективных направлений его 

гуманизации в современных дошкольных образовательных организациях. 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных 

областях в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров 

социально-коммуникативного развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена 

отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, гендерная, 

народная, национальная, этническая, правовая), доступными для восприятия и 

усвоения детьми. Реализация программы осуществляется на протяжении всего 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Её содержание представлено в разделах 

«Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в 

своем крае». 
Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я – человек: я мальчик, я девочка» «Мужчины 

и женщины» «Моя семья» «Детский сад – мой 

второй дом» 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле» 

«История семьи» «История детского сада» 

«Родной город» «Родная страна» «Моя Земля» 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» «Культура 

других народов» 

«Человек в своем крае» «Родной край» 

Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется 

доминирующими основаниями социальной идентификации, особенностями 

психического и личностного развития 26 детей. Каждый блог содержит ряд тем, 

отражающих различные направления процесса приобщения детей к социальной 

культуре. Наличие разделов, блоков и тем способствует системному и 

целенаправленному блочно-тематическому планированию процесса реализации 

программы. Материал изложен в соответствии с основными закономерностями 

психического развития ребёнка, со становлением его потребностей и интересов, 

адекватных полу и возрасту способов поведения, с возможностями отражения и 

применения имеющихся знаний в различных, актуальных для дошкольного детства 

видах деятельности. 

 Технология реализации программы представлена блочно-тематическими 

планами и конспектами, предусматривающими использование различных средств, 

методов и форм социального воспитания, оптимальное сочетание специфических 

видов детской деятельности, включение элементов развивающей среды.  

В конце каждого раздела программы в зависимости от возрастного периода 

даны показатели социально-коммуникативного развития, позволяющие определить 
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его общий уровень.  

Примечание: включённость в программу раздела «Человек в своем крае» 

обусловлено требованиями ФГОС ДО. Его содержание служит вариативной 

частью программы и разрабатывается образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с историческими, краеведческими, национальными 

и этническими особенностями регионов. 

Формирование представлений о родном крае (региональный компонент) Цели 

и задачи образовательной работы по ознакомлению детей разных возрастных 

групп с родным городом Екатеринбург 
Младая группа (3-4 года) 

Формирование интереса к родному городу и 

первичных представлений о нём.  

Воспитание желания узнать свой город. 

Формирование умения ориентироваться в 

группе, в детском саду.  

Формирование представлений о назначении 

зданий, домов, разных видов транспорта.  

С помощью родителей ознакомление с 

«ближайшим» городом (свой район, дорога в 

детский сад).  

Название города, умение рассказать, где были в 

выходные дни (парк, река…). 

Средняя группа (4-5 лет) 

Воспитание любви к родному городу. 

Пробуждение познавательного интереса к 

городу, восхищение им.  

Формирование начальных знаний о родном 

городе. 

Желание рассказывать о самых красивых 

местах в городе.  

Уточнение представлений о жизни улицы 

(связи, зависимость, транспорт, профессии).  

Знакомство с центральной частью города, 

районом (география, история, памятники). 

Значение разных профессий и профессий 

родителей.  

Проявление заботы к жителям и к городу.  

Ознакомление с природой родного края. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Осознание ценности памятников культуры и 

искусства.  

Формирование познавательного интереса к 

городу, восхищение им. 

Представление о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о людях 

прославивших наш город, район. 

Формирование умения адекватно оценивать 

поступки. 

 Развитие стремления к добру. 

 Развитие культуры общения.  

Ознакомление с природой родного края. 

Углубление представления о доме – жилище 

человека.  

Квалификация домов по назначению. 

Расширение представлений об улице, городе. 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Осмысление культуры и истории родного 

города, Свердловской области в контексте 

культуры России.  

Воспитание чувства любви и привязанности к 

малой родине, родному городу. 

Умение адекватно оценивать поступки (людей 

и свои).  

Продолжать развивать культуру общения. 

Формирование понятий «сельский дом – 

городской дом», «сельский житель – городской 

житель».  

Дальнейшее расширение и закрепление 
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представлений об улице, городе, архитектуре. 

Закрепление знаний о символах города, 

памятниках, достопримечательностях. 

Знакомство с праздниками нашего города. 

Ознакомление с природой родного края. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать у детей старшего возраста чувство любви и привязанности к родному дому, 

проявлением на этой основе ценных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности.  

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Свердловской области.  

Формирование представлений о различных видах труда взрослых в нашем городе, районе, о 

людях труда. 

Формирование представлений о правилах поведения в общественном транспорте, безопасного 

поведения на улицах города; на реке Исеть  в разные времена года. 
Познавательное развитие 

Расширение кругозора в части представлений о природе, архитектуре, общественных зданиях, 

достопримечательностях, культуре, традициях, увлечениях людей, их достижений, знаменитых 

людях  г. Екатеринбурга. 

Поощрять интерес и стремление к активному приобретению знаний.  

Историческое прошлое родного города.  

Формирование экологического сознания в отношении природы родного края, изменения в 

растительном и животном мире, происходящие в разные времена года.  

Природоохранная деятельность. 
Речевое развитие 

Развитие свободного общения воспитанников со взрослыми и детьми по поводу разнообразных 

тем, связанных с родным городом: природа, люди, плоды их труда и т.п.  

Развитие пассивного и активного словаря, связанного с представлениями о своей малой родине. 

Ознакомление с произведениями, раскрывающими природные и социокультурные особенности 

малой родины, профессии и человеческие качества, увлечения и достижения людей г. 

Екатеринбург.  

Домашнее чтение. 
Художественно-эстетическое развитие 

Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций 

Свердловской области, народов средней полосы России.  

Ознакомление с картинами художников; с художественными промыслами Нижегородской 

области: хохлома, семеновская матрешка, Городецкая роспись. 

Физическое развитие 
Приобщение к ценностям физической культуры в условиях нашей малой родины (стадионы, 

катки, бассейны, спортивные секции, кружки) 

 
Формы работы  проигрывание социальных ситуаций; 

 фольклорные игры, развлечения 

 совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

отобразительная игра, режиссерская игра, игра-имитация, игра-

забава), совместная игра со сверстником (парная, в малой группе), 

игры с правилами, коммуникативные игры, командные игры; 

 беседы нравственного содержания по иллюстрациям; 
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 ситуации общения воспитателя с детьми по накоплению 

положительного социально-эмоционального опыта (ситуативный 

разговор); 

 педагогическая ситуация; 

  трудовые поручения. 

 включение детей в совместную деятельность друг с другом 

сетевое взаимодействие с социальными институтами (школа, 

библиотека, музей, театр) 

  сетевое взаимодействие между группами детского сада 

(конкурсы, соревнования, совместные праздники). 

Методы и способы работы Словесные методы:  

 недириктивное общение педагога с ребенком; 

 проблемные беседы;  

 обсуждение наблюдаемых явлений и действий;  

 чтение и последующее обсуждение и анализ художественных 

произведений морально этического плана; 

 беседы по сюжетной картине / серии картинок, отражающих 

различные ситуации общения между людьми; рефлексия 

собственного поведения ребенка 

Практические методы:  

 создание совместно с детьми продуктов (коллажей, 

мнемотаблиц, интеллектуальных карт и т.д.);  

 инсценировки (кукольный театр) значимых для ребенка 

моделей отношений между людьми;  

 совместная изобразительная деятельность (коллективные 

работы, парные рисунки и т.д.); 

 объединение детей в общей деятельности (украшение группы, 

подготовка к праздникам, соревнования и т.д.); планирование 

ребенком своей деятельности; свободное самовыражение ребенком 

мыслей, взглядов и чувств  

Наглядные методы:  

 наблюдение в окружающем мире (природный мир, 

социальный мир и т.д.); 

 просмотр видео, презентаций; непосредственный пример 

поведения взрослых (сотрудники МБДОУ, родители) 

Игровые методы:  

 игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, игры имитации, 

игры с правилами. 

Средства  «предметы оперирования» - игрушки, имитирующие 

реальные предметы, орудия, инструменты, средства человеческой 

деятельности, позволяющие воссоздавать смысл настоящего действия 

(автомобили разного размера, набор инструментов для ремонтных 

работ, коляски, кукольный дом с мебелью (кровать, стол, стулья, 

плита, шкаф и др.), набор для уборки с тележкой и др.); 

 «игрушки-персонажи» - куклы, фигурки людей и животных, 

материал, представляющий ролевые атрибуты, специфичные для 

какого-либо персонажа (роли); 

 пальчиковый, настольный театр, атрибуты для ряжения; 

 фотоальбомы из жизни детского сада, семьи ребенка, города, 

природы Края, достопримечательностей; 
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 наглядные средства: книги, картины и иллюстрации с 

изображением членов семьи, мальчиков и девочек, сюжетов из 

жизни детского сада, мультфильмы, презентации; 

 правила культуры поведения, этические нормы; 

 макеты. 

2.2. Работа с родителями 

Работа педагогов с родителями строится следующим образом: 

 проведение консультации и круглых столы по следующим вопросам: 

«Воспитание культурного поведения и общения с детьми», «Что такое дружба», 

«Как воспитать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу». 

 знакомство родителей с темами для закрепления полученной детьми 

информации в режиме общения в семье; 

 индивидуальные беседы на темы социально-коммуникативного развития 

детей (представления детей о родственных связях, о профессиях, о правах 

человека, о всемирных праздниках); 

 привлечение родителей к участию в праздниках и развлечения «Масленица», 

«Новый год», «Международный женский день», «День защитников Отечества»; 

 участие родителей в детско-родительских проектах «Предметы быта и 

утварь», «Традиционная русская кухня», «Мой родной Екатеринбург», 

«Достопримечательности нашего города», «Традиции русской семьи»; 

 изготовление семейных газет, где отражены темы, связанные с ребенком, его 

интересами «Что я люблю», «Я умею, я хочу научиться», «Мои друзья», «Мой 

любимый праздник»; 

 оформление семейных газет о том, как дети путешествуют по родной стране 

с родителями; 

 привлечение родителей к созданию развивающей предметно-

пространственной среды по социально-коммуникативному развитию детей. 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1.. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально- техническое оснащение и оборудование, развивающая 

предметно-пространственная среда соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей отвечают требованиям 

охраны труда. 

Таблица 1 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

 

 

Консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским и 

обслуживающим 

персоналом, родителями 

Компьютер, принтер, факс, интернет.  

Нормативно-правовые документы. 

Документация по содержанию работы в 

учреждении (охрана труда, приказы, 

пожарная безопасность, договоры с 

организациями) 
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2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Таблица 2 
Образо

ватель

ные 

модул

и 

(напра

влени

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Учебно-методический комплекс Парциальные программы 

Методический 

кабинет 

 

 

Методическая помощь 

педагогам. Консультации, 

педсоветы. 

 

Компьютер, принтер, сканер, мультимедиа, 

ноутбук, экран, интернет. 

Методические пособия, дидактический 

материал для организации образовательно-

воспитательного процесса в учреждении.  

Документация по обеспечению содержания 

образовательной работы учреждения. 

Музыкально – 

физкультурный 

зал 

 

Музыкальные и 

физкультурные занятия.  

Утренняя гимнастика.  

Праздники. Развлечения. 

Родительские собрания. 

Музыкальный центр с DVD –

проигрывателем и колонками, синтезатор, 

СМАРТ-доска, зеркальный шар. Ширма. 

Музыкальные инструменты для проведения 

занятий. Методическая литература.  

Спортивное оборудование для проведения 

спортивных занятий. 

Коридоры 

МБДОУ 

Информационно – 

просветительское 

направление 

Стенды для родителей и сотрудников 

(охрана труда, пожарная безопасность, 

первая помощь, стенд пищеблока). 

Выставки детского творчества; безопасность 

жизнедеятельности дошкольников. 

Группы 

 

 

 

Организация совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

воспитанников. 

 

Мебель: столы, стулья, шкафы для 

размещения художественной детской 

литературы, дидактических пособий, 

настольно-печатных игр. 

Интерактивная доска. 

.Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Методические пособия в соответствии с 

возрастом детей. 

Спальное 

помещение 

Дневной сон детей. Мебель для сна: кровати. 

В двух группах есть спальные помещения. 

В четырех группах – раскладушки для сна. 

Приемная 

комната 

Прием детей. 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Детские шкафчики, скамьи. 

Выставка детского творчества. 

Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации медицинского 

персонала. Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками. 

Прививочный кабинет, медицинский 

кабинет. 
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я 

развит

ия) 
Для групп детей раннего и дошкольного возраста 
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в
и
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Смирнова Е.О. Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, 

С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2019. — 168 с. — 

(ФГОС дошкольного образования). 

Коломийченко Л.В. Дорогою 

добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного 

развития и социального 

воспитания дошкольников.-

М.:ТЦ Сфера, 2019.-160с. 

Галигузова Л.Н., Развитие игровой деятельности 

детей. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста "Первые шаги" /Л.Н.Галигузова, 2019 

Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 3-5 лет по 

социально - коммуникативному  

развитию и социального 

воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. -М.:ТЦ Сфера, 

2019.-176 с. 

Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности 

детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста "Первые шаги" /Л.Н. Галигузова.- 

М.:ООО «Русское слово – учебник», 2019-56с.-

(ФГОС дошкольного образования). 

Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 6-7 лет по 

социально - коммуникативному  

развитию и социального 

воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. -М.:ТЦ Сфера, 

2019.-320 с. 

Гришаева   Н.П.   Технологии   социализации   

ребенка в дошкольной образовательной 

организации. – М.: Вентана-Граф, 2015 

 

П
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р
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и
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Смирнова Е.О. Познавательное развитие детей: 

методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста "Первые шаги" /Е.О.Смирнова, 

С.Ю.Мещерякова, Т.В.Ермолова.- М.:ООО 

«Русское слово – учебник», 2019-96с.-(ФГОС 

дошкольного образования). 

Коломийченко Л.В. Дорогою 

добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного 

развития и социального 

воспитания дошкольников.-

М.:ТЦ Сфера, 2019.-160с. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну 

математики: рабочая тетрадь №3, для детей 5-6 

лет. – М.: Вентана-Граф, 2014 

Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 3-5 лет по 

социально - коммуникативному  

развитию и социального 

воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. -М.:ТЦ Сфера, 

2019.-176 с. 
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Султанова М.Н. Путешествие в страну 

математики: методическое пособие для 

воспитателя младшей группы детского сада.-М.: 

Вентана-Граф, 2014 

Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 6-7 лет по 

социально - коммуникативному  

развитию и социального 

воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. -М.:ТЦ Сфера, 

2019.-320 с. 

Султанова М.Н. Путешествие в страну 

математики: методическое пособие для 

воспитателя среднй группы детского сада.-М.: 

Вентана-Граф, 2014 

 

Султанова М.Н. Путешествие в страну 

математики: методическое пособие для 

воспитателя старшей группы детского сада.-М.: 

Вентана-Граф, 2014 

 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и
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Смирнова Е.О. Речевое развитие детей: 

методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста "Первые шаги" /Е.О.Смирнова, 

С.Ю.Мещерякова, Т.В.Ермолова.- М.:ООО 

«Русское слово – учебник»,2019 -(ФГОС 

дошкольного образования). 

Коломийченко Л.В. Дорогою 

добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного 

развития и социального 

воспитания дошкольников.-

М.:ТЦ Сфера, 2019.-160с. 

Ушакова О.С., Струнова Е.М., Развитие речи 

детей 3-4 лет: программа, мет. рек., конспекты 

занятий, игры и упражнения. – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 3-5 лет по 

социально - коммуникативному  

развитию и социального 

воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. -М.:ТЦ Сфера, 

2019.-176 с. 

Ушакова О.С., Струнова Е.М., Развитие речи 

детей 4-5 лет: программа, мет. рек., конспекты 

занятий, игры и упражнения. – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 6-7 лет по 

социально - коммуникативному  

развитию и социального 

воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. -М.:ТЦ Сфера, 

2019.-320 с. 

Ушакова О.С., Струнова Е.М., Развитие речи 

детей 5-6 лет: программа, мет. рек., конспекты 

занятий, игры и упражнения. – М.: Вентана-

Граф, 2014. 
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Ушакова О.С., Струнова Е.М., Развитие речи 

детей 6-7 лет: программа, мет. рек., конспекты 

занятий, игры и упражнения. – М.: Вентана-

Граф, 2014. 

 

Кузнецова М.И. Готов ли ваш ребёнок учиться 

читать и писать?: рабочая тетрадь для детей 6–7 

лет / М.И. Кузнецова. — М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3–4 лет: 

дидактические 

материалы / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. — 

М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4–45лет: 

дидактические 

материалы / О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. — 

М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5–6 лет: 

дидактические материалы / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. — М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: 

дидактические материалы / О.С. Ушакова, Е.М. 

Струнина. — М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 6–7 лет: 

пособие для дошкольников / О.С. Ушакова. — 

М.: Вентана-Граф, 2014. 
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Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н.  

Художественно-эстетическое развитие детей: 

методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста "Первые шаги" / С.Ю. Мещерякова, 

Л.Н. Галигузова - М.:ООО «Русское слово – 

учебник»,2019 -(ФГОС дошкольного 

образования). 

Коломийченко Л.В. Дорогою 

добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного 

развития и социального 

воспитания дошкольников.-

М.:ТЦ Сфера, 2019.-160с. 

Бакланова Т.Н. Музыкальный мир : программа, 

содержание занятий с детьми 3–7 лет, 

методические рекомендации / Т.Н. Бакланова, 

Г.П. Новикова. — М. : Вентана-Граф, 2014 

Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 3-5 лет по 

социально - коммуникативному  

развитию и социального 

воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. -М.:ТЦ Сфера, 

2019.-176 с. 

Бакланова Т.Н. Музыкальный мир : пособие для 

детей 5–7 лет: в 2 ч. / Т.Н. Бакланова, Г.П. 

Новикова. — М.: Вентана-Граф, 2014 

Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 6-7 лет по 

социально - коммуникативному  

развитию и социального 

воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. -М.:ТЦ Сфера, 

2019.-320 с. 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский до «Цветной мир», 

2014.-152 с. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа. (Образовательная 

область «Художественно-эстетическое 

развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский до «Цветной мир», 2014.-152 с. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа. (Образовательная 

область «Художественно-эстетическое 

развитие»): учебно-методическое пособие. – М.: 

Издательский до «Цветной мир», 2014.-152 с. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная группа. 

(Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. – М.: Издательский до «Цветной мир», 

2014.-216 с. 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Физическое 

развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста "Первые шаги" /С.Ю. 

Мещерякова, Л.Н. Галигузова- М.:ООО «Русское 

слово – учебник»,2019 - (ФГОС дошкольного 

образования). 

Коломийченко Л.В. Дорогою 

добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного 

развития и социального 

воспитания дошкольников.-

М.:ТЦ Сфера, 2019.-160с. 

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! 

Физическое  воспитание  детей  3  –  7  лет:  

программа, конспекты  занятий,  материалы  для  

бесед,  методика обучения  в  разновозрастных 

группах.  –  М.:  Вентана-Граф, 2015. 

Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 3-5 лет по 

социально - коммуникативному  

развитию и социального 

воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. -М.:ТЦ Сфера, 

2019.-176 с. 

Выходи играть! Занятия по физической культуре 

и  подвижные  игры  с  детьми  3  –  7  лет  

(электронный учебник). 

Коломийченко Л.В. Чугаева Г.И., 

Югова Л.И. Дорогою добра. 

Занятия для детей 6-7 лет по 

социально - коммуникативному  

развитию и социального 

воспитанию/ Под ред. Л.В. 

Коломийченко. -М.:ТЦ Сфера, 

2019.-320 с. 
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Обеспеченность средствами обучения 

Материальные средства обучения: 

– предметы материальной культуры: натуральные объекты: объекты 

растительного и животного мира, реальные предметы (объекты); 

– изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, 

фруктов и др. 

– игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.; 

– дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, 

бочонки, бирюльки), мозаики, настольные и печатные игры; 

– игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с 

механическими, электротехническими и электронными устройствами; 

– наборы для фокусов; 

– спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, 

развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

– содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, 

туловища (каталки, самокаты, скакалки); предназначенные для коллективных игр 

(настольные баскетбол, футбол, хоккей, пинг-понг); 

– музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, 

дудки, музыкальные шкатулки); 

– театрализованные игрушки: куклы — театральные персонажи, куклы 

бибабо, куклы-марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория, крупные надувные 

игрушки (сказочные персонажи, животные); 

– технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, микроскопы, летательные 

модели, калейдоскопы, детские швейные машины и др.; 

– строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, легкий модульный материал; 

– игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, 

нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, 

катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 

– оборудование для опытов, игровое оборудование; 

– учебно-игровые пособия: «Логико-малыш» и другие; 

– дидактический материал (раздаточный материал). 

 

Технические средства обучения: 

– технические устройства (аппаратура): мультимедийный проектор; 

– звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, 

музыкальные центры (аудиосистемы); 

– экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, компьютеры; 

– вспомогательные технические средства: экран, интерактивная доска и стол, 

периферийные устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые 
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колонки), цифровой фотоаппарат и видеокамера. 

– дидактические средства обучения (носители информации): экранные: 

статические (слайды); звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

– экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные 

диафильмы и слайды, видеозаписи, телепередачи. 

Учебно-методическое обеспечение:  

– пакеты прикладных программ по различным образовательным областям;  

– учебные пособия и др. тексты (первоисточники, издания справочного 

характера, периодические педагогические издания и пр.);  

– тестовый материал;  

– методические разработки (рекомендации). 

Художественные средства 

– произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для дошкольников), 

произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы) 

Средства наглядности (плоскостная наглядность): 

– картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин 

известных художников, книжная графика, предметные картинки; 

– фотографии; 

– предметно-схематические модели (календарь природы); 

– графические модели (графики, схемы). 

3. Распорядок и режим дня 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. 

Основание для разработки режима дня 

 Постановление от 15 мая 2013г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях». Начало действия 

документа – 30.07.2013 г. 

Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму работы 

1. Прием детей, впервые поступающих в дошкольные организации, 

осуществляется на основании медицинского заключения, выданного в 

установленном порядке. 

2. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. 

Медицинский работник осуществляет прием детей в случаях подозрения на 

заболевание - в дошкольных группах. Выявленные больные дети или дети с 

подозрением на заболевание в дошкольные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно 
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размещают в изоляторе) до прихода родителей или направляют в лечебное 

учреждение. 

3. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные 

организации только при наличии справки участкового врача-педиатра с указанием 

диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об 

отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по 

индивидуальному режиму ребенка - реконвалесцента на первые 10 - 14 дней. 

4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями. 

5. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с. 

6. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения ДОУ. 

7. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну.Для детей от 1,5 до 3 

лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать 

первыми и поднимать последними. В разновозрастных группах более старших 

детей после сна поднимают раньше. Во время сна детей присутствие воспитателя 

(или его помощника) в спальне обязательно. 

8. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 

4 часов. 

9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня, составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 30 

мин., в средней группе (дети пятого года жизни) – 40 мин., в старшей группе (дети 

шестого года жизни) – 45 мин., в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 

90 мин. 

10. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
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11. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не 

более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

12. Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

13. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) для 

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного 

на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не 

более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не 

более 30 минут. 

14. Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность. 

15. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям 

(ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируют 

индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

16. Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует проводить в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие детей. 

17. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают. 

18. В разновозрастных группах продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности следует дифференцировать в зависимости от 

возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных регламентов 

продолжительности непрерывной образовательной деятельности следует начинать 

со старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста. 
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19. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят 

непрерывную образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период непрерывную образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

продолжительность прогулок. 

20. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в 

младшей и средней группах - не более 20 мин., в старшей и подготовительной - не 

более 30 мин. Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается 

не чаще 2 раз в день (в первую и вторую половину дня). Экран телевизора должен 

быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то 

во время передачи их следует обязательно надеть. 

21. Непрерывная образовательную деятельность с использованием 

компьютеров для детей 5 - 7 лет следует проводить не более одного в течение дня 

и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности: во 

вторник, в среду и в четверг. После работы с компьютером с детьми проводят 

гимнастику для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером в 

форме развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для 

детей 6 - 7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто 

болеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в течение 2 недель 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности с использованием 

компьютера должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - 

до 10 мин. 

Для снижения утомляемости детей в процессе осуществления непрерывной 

образовательной деятельности с использованием компьютерной техники 

необходимо обеспечить гигиенически рациональную организацию рабочего места: 

соответствие мебели росту ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран 

видеомонитора должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не 

ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, должен заниматься за компьютером в них. 

Недопустимо использование одного компьютера для одновременного занятия двух 

или более детей. Непрерывную образовательную деятельность с использованием 

детьми с компьютеров проводят в присутствии педагога или воспитателя 

(методиста). 

22. Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). 

Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день. 

Основным принципом построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов учтены индивидуальные 

особенности контингента детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности), что способствует   комфортному самочувствию каждого ребенка, 

улучшает его настроение и повышает активность. 
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Режим дня составлен для каждой возрастной категории детей (группы), 

оптимизирован в соответствии с теплым и холодным периодом года.  

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, 

время приема пищи и интервалы между приемами пищи, время прогулки, 

закаливающие, оздоровительные процедуры) режима дня детей каждой возрастной 

категории определены с учетом требований СанПиН, строго соблюдены и 

отражены в модели присмотра и ухода за детьми, организации образовательной 

деятельности в режимных моментах в таблице. 

Таблица 4 

Модель присмотра и ухода за детьми, организации образовательной 

деятельности в режимных моментах 
Особенности организации жизнедеятельности детей Формы образовательной 

деятельности детей 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

Приём детей может проходить как на воздухе, так и в 

помещении. В хорошую погоду прием детей в любое время 

года желательно проводить на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается организация 

деятельности детей в период от приема до подготовки к 

завтраку. Закончив прием детей, педагог проверяет работу 

дежурных по уголку природы и приглашает детей на 

утреннюю гимнастику. После гимнастики идет подготовка к 

завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети 

постепенно, по пять-шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы 

длительные прогулки, шумные игры заканчивались 

примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. После игр и занятий, требующих 

значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность 

подвижного характера, не связанная с большими усилиями. 

После энергичных движений, сильного возбуждения 

отдыхом для детей будут спокойные игры. 

 

 сюрпризные моменты; 

 планирование 

деятельности; 

 чтение, слушание и 

обсуждение; 

 использование 

художественного слова; 

 наблюдение на участке и в 

помещении за трудом 

взрослых, за природными 

явлениями; 

 ситуативный диалог, 

разговор; 

 рассказывание из опыта; 

 артикуляционная игра; 

 рассматривание книг, 

открыток, альбомов, 

иллюстраций, произведений 

художественного творчества; 

 ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, подчеркивание их 

пользы; 

 действия по словесному 

указанию; 

 работа с календарем; 

 словесные игры; 

 участие в расстановке и 

уборке инвентаря и 

оборудования для 

организованной 

образовательной деятельности;  

 участие в построении 

конструкций для подвижных 

игр и упражнений  

Подготовка к приему пищи и прием пищи 
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Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если 

нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; 

они садятся за стол и приступают к еде, не ожидая 

остальных. Основные принципы организации питания: 

адекватная энергетическая ценность рационов, 

соответствующая энергозатратам детей; 

сбалансированность рациона; максимальное разнообразие 

блюд; высокая технологическая и кулинарная обработка; 

учет индивидуальных особенностей. Ежедневное ведение 

накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. 

Расчет пищевой ценности рациона (содержание белков, 

жиров и углеводов) и его энергетической ценности 

(калорийности) проводится один раз в месяц по данным 

среднемесячного количества продуктов, выданных на 

каждого ребенка. Контроль за соблюдением натуральных 

норм продуктов и проведение С-витаминизации готовой 

пищи осуществляется старшей медсестрой. Бракераж 

готовой продукции проводится регулярно с оценкой 

вкусовых качеств блюд. Обеспечивается контроль за 

условиями хранения продуктов и сроками их реализации, 

санитарно-эпидемиологический контроль за работой 

пищеблока, правильной организацией питания. Все 

продукты поступают и принимаются в МБДОУ только при 

наличии гигиенического сертификата соответствия. 

 ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов, подчеркивание их 

пользы; 

 действия по словесному 

указанию; 

 поручения и задания, 

дежурства; 

 презентация меню; 

 сервировка стола; 

 ознакомление с правилами 

этикета; 

 самообслуживание; помощь 

взрослым; 

 

Прогулка 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не 

тратить много времени, и чтобы им не приходилось долго 

ждать друг друга. Для этого создаются соответствующие 

условия. У каждой группы есть просторная раздевальная 

комната с индивидуальными шкафчиками и достаточным 

числом банкеток и стульчиков, чтобы ребенку было удобно 

сесть, одеть рейтузы или обувь и не мешать при этом 

другим детям. Когда большинство детей оденется, 

воспитатель выходит с ними на участок. За остальными 

детьми следит помощник воспитателя, затем провожает их к 

воспитателю. Выходя на прогулку, дети могут сами вынести 

игрушки и материал для игр и занятий на воздухе. С целью 

сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется 

по подгруппам, а ее продолжительность регулируется 

индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и погодными условиями. Относительно слабо 

закаленные или пришедшие в группу сразу после 

перенесенного заболевания дети выходят на участок при 

температуре воздуха не ниже -13-15°. Прогулка является 

одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию 

естественной потребности детей в движении и включает в 

себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, 

индивидуальную работу по всем основным направлениям 

развития детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-личностному). 

 игровая деятельность; 

 познавательная беседа; 

 экскурсия, целевая 

прогулка; 

 свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов;  

 ситуативные разговоры с 

детьми;  

 называние трудовых 

действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий 

физической культурой, 

гигиенических процедур); 

 привлечение внимания 

детей к разнообразным звукам 

в окружающем мире; 

 использование, создание 

ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения 

к сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 
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Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): 

в утренний прием, в первую половину дня до обеда, во 

вторую половину дня перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже – 15 

градусов для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при 

температуре воздуха ниже – 20 градусов. Ведущее место на 

прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В 

них развиваются основные движения, снимается умственное 

напряжение, воспитываются моральные качества. 

Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, 

если непрерывная образовательная деятельность была 

связана с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. Примерно за полчаса до 

окончания прогулки воспитатель организует спокойные 

игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

 беседы социально-

нравственного содержания,  

 специальные рассказы 

воспитателя детям об 

интересных природных 

явлениях, о выходе из трудных 

ситуаций; 

 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

Необходимыми условиями решения одной задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей являются: - создание в 

ДОУ безопасной образовательной среды;  

- осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы диагностики и 

мониторинга состояния здоровья детей. Психолого-

педагогическая работа направлена на формирование 

культуры здоровья воспитанников и включает в себя 

формирование культурно-гигиенических навыков и 

первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни человека. Профилактическая работа 

включает в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-

педагогических), направленных на охрану здоровья и 

предупреждение возникновения его нарушений, 

обеспечение нормального роста и развития, сохранение 

умственной и физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы 

мероприятий и мер (медицинских, психолого-

педагогических, гигиенических и др.), направленных на 

сохранение и (или) укрепление здоровья детей. Для 

закаливания детей основные природные факторы (солнце, 

воздух и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы 

ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности 

в зависимости от сезона года, температуры воздуха в 

групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной 

помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с 

психологом и другие) регламентируют индивидуально в 

соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

- комплексы закаливающих 

процедур (элементы 

закаливающих процедур - 

утренний прием на свежем 

воздухе, умывание прохладной 

водой, широкая аэрация 

помещений, правильно 

организованная прогулка, 

физические упражнения, 

проводимые в легкой 

спортивной одежде в 

помещении и на открытом 

воздухе; 

солнечные ванны, питьевой 

режим, оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед 

каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны и 

др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, 

пальчиковая гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры 

в первой и во второй половине 

дня; 

- обсуждения пользы закалива-

ния, занятий физической 

культурой, гигиенических 
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Основные требования к организации закаливания: 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

 - учет возрастных и индивидуальных особенностей 

состояния здоровья и развития, степени тренированности 

организма ребенка; 

-  проведение закаливающих воздействий на фоне теплового 

комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и 

закаливающих процедур; 

- обеспечение воздействия природных факторов на разные 

участки тела: различающихся и чередующихся как по силе, 

так и длительности 

 - соблюдение постепенности в увеличении силы 

воздействия различных факторов и непрерывности 

мероприятий закаливания (при этом вид и методика 

закаливания изменят в зависимости от сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

процедур; 

- использование музыки при 

проведении утренней 

гимнастики; 

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед 

засыпанием, создается воспитателем уже в конце прогулки, 

поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. 

Полноценный сон детей является одним из важнейших 

факторов их психофизиологического благополучия и 

профилактики детских неврозов. Учитывается общая 

продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-3 отводится 

дневному сну. Дневной сон детей 2-го года жизни 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 

часов, детей 3-го года жизни не менее 2,5 часов. Дети с 

трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми 

и поднимаются последними. Спокойный сон ребенка 

обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации: отсутствие посторонних 

шумов; спокойная деятельность перед сном; проветренное 

помещение спальной комнаты; минимум одежды на 

ребенке; спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая 

улыбка, укрывание детей педагогом; в целях профилактики 

нарушения осанки для детей может быть предусмотрен сон 

без подушек по рекомендации врача, согласованию с 

родителями. Спальные комнаты - в спокойной цветовой 

гамме, оказывающие благотворное влияние на психическое 

состояние ребенка. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне 

обязательно. 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная 

мотивация на отдых; 

- использование музыки при 

подготовке ко сну; 

- чтение произведений 

художественной литературы 

перед сном, любимых 

произведений по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об 

основных гигиенических 

нормах и правилах сна. 

 

Постепенный подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям 

полежать после пробуждения в постели несколько минут. 

Тех детей, которые засыпают позже других (слабых или 

перенесших заболевание), поднимают последними, дают им 

возможность поспать подольше, но и не задерживают в 

постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая 

гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение 

потешек; 

- ознакомление с правилами 

последовательности одевания 



178 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом 

времени, отведенного на: 

- непрерывную образовательную деятельность детей (занятия); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Режим дня разработан на принципах гибкости, адекватности возрастным и 

индивидуальным особенностям детей группы. 

 

 

  

одежды;  

- игровые упражнения 



Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год   
 понедельник вторник среда четверг пятница 

ГКП Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок (развитие речи) 

8.00 – 8.10 

Двигательная активность 

(на прогулке) 

11.00 – 11.10 

Экспериментирование с материалами и 

веществами 

8.00 – 8.10 

Восприятие смысла музыки 

8.20– 8.30 

 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок 

(познавательное развитие) 

8.00– 8.10 

Двигательная активность 

 (на прогулке) 

11.00 – 11.10 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок  

(худож.- эстет.развитие) 

8.00 – 8.10 

Восприятие смысла музыки 

8.20– 8.30 

 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

8.00 – 8.10 

 

II младшая 

группа «Сказка» 

Коммуникативная деятельность 

9.00-9.15 

Двигательная активность 

9.25-9.40 

Изобразительная деятельность 

9.00-9.15 

Музыкальная деятельность 

9.55-10.10 

Восприятие художественной 

литературы 

9.00 – 9.15 

Двигательная активность 

9.25-9.40 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

9.00-9.15 

Музыкальная деятельность 

9.30-9.45 

Двигательная активность 

9.00-9.15 

Конструирование 

(лепка/аппликация) 

9.30-9.45 

II младшая 

группа  

«Веселые ребята» 

Двигательная активность 

9.00-9.15 

Изобразительная деятельность 

9.30-9.45 

Коммуникативная деятельность 

9.00-9.15 

Музыкальная деятельность 

9.30-9.45 

 

Двигательная активность 

9.00 – 9.15 

Конструирование 

(лепка/аппликация) 

9.30-9.45 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

9.00-9.15 

Музыкальная деятельность 

9.55-10.10 

Восприятие художественной 

литературы 

9.00-9.15 

Двигательная активность 

9.25-9.40 

 

Средняя группа 

«Колобок» Восприятие художественной литературы 

9.00-9.20 

Двигательная активность 

9.50-10.10 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.20 

Конструирование 

(лепка/аппликация) 

9.30-9.50 

 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

9.00-9.20 

Двигательная активность 

9.50-10.10 

Музыкальная деятельность 

9.00-9.20 

Коммуникативная деятельность 

9.30-9.50 

 

Изобразительная деятельность 

9.00-9.20 

Двигательная активность 

9.50-10.10 

 

Старшая группа  

«Солнышко» 
  Коммуникативная деятельность 

9.00-9.20 

Изобразительная деятельность  

9.35-9.55 

Двигательная активность 

15.10-15.35 

   Познавательная исследовательская 

деятельность  

9.00-9.20 

Музыкальная деятельность 

15.10-15.35 

Коммуникативная деятельность 

(вариативный компонент) 

9.00-9.20 

Конструирование 

(лепка/аппликация) 

9.30-9.55 

Двигательная активность 

(на прогулке) 

11.05-11.30 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

9.00-9.20 

Восприятие художественной 

литературы 

9.30-9.55 

Музыкальная деятельность 

10.20-10.45 

Изобразительная деятельность 

9.00-9.25 

Двигательная активность 

15.10-15.35 

Старшая группа  

«Семицветик» 
Коммуникативная деятельность 

9.00-9.20 

Изобразительная деятельность  

9.35-9.55 

Двигательная активность 

(на прогулке) 

11.00-11.25 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

9.00-9.20 

Восприятие художественной 

литературы 

9.35-10.00 

Музыкальная деятельность 

10.20-10.45 

Коммуникативная деятельность 

(вариативный компонент) 

9.00-9.20 

Конструирование (лепка/аппликация) 

9.30-9.55 

Двигательная активность 

15.10-15.35 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

9.00 – 9.20 

Музыкальная деятельность 

15.10-15.35 

 

Изобразительная деятельность 

9.00-9.25 

Двигательная активность 

15.45-16.10 

Подготовительная 

группа  

«Улыбка» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

9.00-9.30 

Изобразительная деятельность 

9.40-10.10 

Двигательная активность 

(на прогулке) 

11.30-12.00 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

9.00-9.30 

Восприятие художественной 

литературы 

9.40-10.10 

Музыкальная деятельность 

15.45-16.15 

Коммуникативная деятельность 

(вариативный компонент) 

9.00-9.30 

Изобразительная деятельность 

9.40-10.10 

Двигательная активность 

10.20-10.50 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

9.00-9.30 

Конструирование 

(лепка/аппликация) 

9.40-10.10 

Музыкальная деятельность 

15.45-16.15 

Коммуникативная деятельность 

9.00-9.30 

Изобразительная деятельность 

9.40-10.10 

Двигательная активность 

10.20-10.50 

 

Примечание: самообслуживание и элементарный бытовой труд,  игровая деятельность  осуществляются в ходе образовательной деятельности  с детьми в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности.*Для обеспечения продолжительности прогулки в соответствии с СанПиН2.4.1.3049–13 увеличено время прогулки во второй половине дня. 



 

Таблица 5 

Максимально допустимый объем непрерывной образовательной 

нагрузки 

Условные обозначения: 

Н – недельная нагрузка Д– дневная нагрузка 
Возрастная 

категория 

детей 

Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ для детей дошкольного возраста 

Занятия по 

дополнитель

ному 

образованию 

(студии, 

кружки, 

секции) для 

детей 

дошкольног

о возраста 

в неделю в день Продолжите

льность 

непрерывной 

образователь

ной 

деятельности 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки 

 

в первой 

половине 

дня 

во второй 

половине 

дня после 

дневного 

сна 

 

Дошкольный возраст. Виды образовательной деятельности: игровая, двигательная, 

коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение 

3-й год 

жизни (I 

младшая 

группа) 

1 час 40 

мин (100 

мин) 

20 мин Не более 10 

мин 

Не более 10 

мин 

Не более 10 

мин 

- 

4-й год 

жизни 

(II младшая 

группа) 

2 часа 30 

мин. (150 

мин)  

30 мин не более 15 

минут 

 

не 

превышает 

30 минут  

- Не чаще 1 раза в 

неделю 

5-й год 

жизни 

(средняя 

группа)  

3 часа 20 

мин (200 

мин) 

40 мин не более 20 

минут 

 

не 

превышает 

40 минут 

- не чаще 2 раз в 

неделю  

6-й год 

жизни 

(старшая 

группа)  

5 часов 50 

минут 

(350 мин) 

70 мин не более 25 

минут 

 

не 

превышает 

45 минут 

не 

превышает 

25 минут 

не чаще 2-3 раз в 

неделю 

7-й год 

жизни 

(подготови

тельная 

группа) 

10 часов 

(600 мин) 

120 мин не более 30 

минут 

 

не 

превышает 

90 минут 

не 

превышает 

30 минут 

не чаще 2-3 раз в 

неделю 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультминутка 

В разновозрастных группах продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

следует дифференцировать в зависимости от возраста ребенка. С целью соблюдения возрастных 
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регламентов продолжительности непрерывной образовательной деятельности следует начинать 

со старшими детьми, постепенно подключая к занятию детей младшего возраста 

 

Таблица 6 

Расчет общего объема времени для реализации структурных компонентов  
Расчет времени для реализации обязательной и вариативной частей программы  
 

Нормативное время для реализации всей Программы составляет от 65% до 80% времени 

пребывания детей в группах  с 10,5-ти часовым пребыванием. 

100% - 10 часов 30 минут (630 минут)   

65% - 6 часов 50 минут (410 минут)  

80 % - 8 часов 24 минуты (504 минуты) 

Содержание 

1-я 

младшая 

группа 

2я 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

к школе группа 

Сон - 
3 ч (180 

мин) 

2,5 ч (150 

мин) 

2 ч (120 

мин) 
2 ч (120 мин) 

Бодрствование  
4 ч мин  

(240 мин) 

7 ч 30 мин  

(450 мин) 

8 ч (480 

мин) 

8 ч 30 мин  

(510 мин) 

8 ч 30 мин  

(510 мин) 

Обязательная 

часть ⩾ 60 % 
 

⩾ 4 ч 30 

мин (270 

мин) 

⩾ 4 ч 48 

мин (288 

мин) 

⩾ 5 ч 6 мин 

(306 мин) 

⩾ 5 ч 6 мин  

(306 мин) 

Образовательная 

деятельность 
10 мин 30 мин 40 мин 70 мин 90 мин 

Режимные 

моменты + 

самостоятельная 

деятельность + 

взаимодействие с 

родителями 

 
4 ч (240 

мин) 

4 ч 8 мин  

(248 мин) 

3 ч 56 мин 

 (236 мин) 

3 ч 36 мин  

(316 мин) 

Вариативная 

часть ⩽ 40 % 
 

⩽ 3 ч 

(180 мин) 

⩽ 3ч 12 

мин(192 

мин) 

⩽ 3ч 24 

мин(204 

мин) 

⩽ 3ч 24 мин 

(204 мин) 

Образовательная 

деятельность 
     

Режимные 
моменты + 
самостоятельная 
деятельность + 
взаимодействие с 
родителями 

 
3 ч (180 

мин) 

3ч 12 мин  

(192 мин) 

3ч 24 мин  

(204 мин) 

3ч 24 мин  

(204 мин) 

 

Таблица 7 

Режим пребывания детей в ДОУ 
3-й год жизни 

Структура 

образовательного 

процесса 

Время 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг 
Пятниц

а 

Самостоятельная, 

совместная 
деятельность  

7.30 –  

8.05 

И
н

д
и

ви
д

у
ал

ьн
ы

е 
 ф

о
р

м
ы

 

р
аб

о
ты

 с
 

д
ет

ьм
и

 Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 
физическое воспитание) 

 8.05 –  Утренняя гимнастика  
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8.15 

8.15 – 

8.50 
Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

 
8.20 – 

9.00 

Завтрак 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 

9.10 

Непрерыв

ная 

образовате

льная 

деятельно

сть 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непреры

вная 

образоват

ельная 

деятельн

ость 

Самостоятельная, 

совместная 
деятельность детей 

9.10 –  

10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

10.00 – 

10.05 
Второй завтрак 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

10.05 – 

12.30 

 

Подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка, возвращение с прогулки 

Дневная прогулка:  

- познавательно-исследовательская деятельность 

- трудовая деятельность 

- подвижные игры,  речевые игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Игровая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). Гигиенические 

процедуры. 

Обед 

 

Таблица 8 

 
4-й год жизни 

Структура 

образовательного 

процесса 

Время 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг 
Пятниц

а 

Самостоятельная, 

совместная 

деятельность  

7.30 –  
8.05 

И
н

д
и

ви
д

у
ал

ьн
ы

е 
 ф

о
р
м

ы
 р

аб
о

ты
 с

 д
ет

ьм
и

 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных моментах 

(игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, физическое 

воспитание) 

 

8.05 –  

8.15 

Утренняя гимнастика  

8.15 – 

8.50 
Игры (самостоятельная деятельность детей), подготовка к завтраку, 

гигиенические процедуры 

 
8.30 – 

9.00 

Завтрак 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00 – 

9.15 

Непреры

вная 

образоват

ельная 

деятельн

ость 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерыв

ная 

образовате

льная 

деятельно

сть 

Самостоятельная 
деятельность детей 

9.15 – 
9.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.25 – 

9.40 

Непреры

вная  

образоват

ельная 

деятельн

ость  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерыв

ная 

образовате

льная 

деятельно

сть  

Самостоятельная, 

совместная 

9.40 – 

10.00 
Игры, самостоятельная деятельность детей 
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деятельность детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

10.00 – 

10.10 
Второй завтрак 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

10.10 – 

12.00 

 

Подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка, возвращение с прогулки 

Дневная прогулка:  

- познавательно-исследовательская деятельность 

- трудовая деятельность 

- подвижные игры,  речевые игры 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Игровая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных 

моментах 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). Гигиенические 

процедуры. 
Обед 

 12.00 - 

15.00 
ДНЕВНОЙ СОН 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

15.10 – 

15.30 

И
н

д
и

ви
д

у
ал

ьн
ы

е 

ф
о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 с
 

д
ет

ьм
и

 

Подъем. Гимнастика после сна, воздушные, водные, гигиенические процедуры.  

15.30 – 

16.00 
Полдник 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.00 – 

16.30 
Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, индивидуальная 

работа, физическое воспитание)  

16.30 – 

17.00 

Самостоятельная деятельность детей, игры, развлечения по пятницам. Подготовка к 

прогулке (самообслуживание) 

17.00 – 

18.00 

Прогулка. Игровая, познавательно-исследовательская,  двигательная активность, 

общение 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с 

поставленными задачами,  планом работы 

 

Таблица 9 
5-й год жизни  

Структура 

образовательного 

процесса 

Время 

Дни недели 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  
Пятни

ца  

Самостоятельная, 

совместная 

деятельность  

7.30 - 

8.05 

И
н

д
и

ви
д

у
ал

ьн
ы

е 
 ф

о
р
м

ы
 р

аб
о

ты
 с

 д
ет

ьм
и

 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

8.05 - 

8.15 
Утренняя гимнастика  

8.15 - 

8.30 
Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

8.30 - 

9.00 Завтрак 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00 - 

9.20 
Непрерыв

ная 

образоват

ельная 

деятельно

сть 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрер

ывная 

образо

ватель

ная 

деятел

ьность  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

9.20 – 

9.30 Игры, самостоятельная деятельность детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00- 

9.50 

Непрерыв

ная 

образоват

ельная 
деятельно

сть  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрер

ывная 

образо

ватель
ная 

деятел
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ьность  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

9.50 – 

10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

 10.00 - 
10.05 

Второй завтрак 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

10.10 - 

12.00 

 

Подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка, возвращение с прогулки 

Дневная прогулка:  

- познавательно-исследовательская деятельность 

- трудовая деятельность 

- подвижные игры 

- речевые игры 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). Гигиенические 

процедуры.Подготовка к обеду (дежурство). 

Обед 

 12.00-

13.00 

Подготовка к обеду, обед 

 12.30 - 

15.10 
ДНЕВНОЙ СОН 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

15.10 – 

15.30 

И
н

д
и

ви
д
у
ал

ьн
ы

е 
ф

о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 с
 д

ет
ьм

и
 

  
 

Подъем. Гимнастика после сна, воздушные, водные, гигиенические 

процедуры. 

15.30 – 

16.00 
Полдник 

Самостоятельная 

деятельность 

16.00-

17.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах (игры, досуг, 

индивидуальная работа, физическое воспитание). Самостоятельная 

деятельность детей, игры, развлечение (по пятницам). Подготовка к 

прогулке 

Самостоятельная 
деятельность  

17.00– 
18.00 Прогулка, уход домой.  

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с 

поставленными задачами,  планом работы 

 

Таблица 10 
6-й год жизни  

Структура 

образовательного 

процесса 

Время Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятни

ца 

Самостоятельная, 

совместная 

деятельность  

7.30 - 

8.15 

И
н

д
и

ви
д

у
ал

ьн
ы

е 
ф

о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 с
 д

ет
ьм

и
 

Прием детей. Игры, самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 

моментах 

8.15 - 
8.25 

Утренняя гимнастика 

8.25 - 

8.30 
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

8.30 - 

9.00 
Завтрак  

Подготовка к непрерывной образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.00 - 

9.25 
   

Непрерывная            

образователь

ная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрер

ывная 

образов

ательная 

деятель

ность  

Самостоятельная 

деятельность 

9.25 – 

9.35 
          Игры, самостоятельная деятельность детей. 
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детей 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

9.35 - 

10.00 Непрерывная 

образователь

ная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрер

ывная 

образов

ательная 

деятель

ность  

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

10.00 - 

10.05 Второй завтрак 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

10.05 - 

12.20 

Подготовка к прогулке (самообслуживание), прогулка, возвращение с прогулки 

Дневная прогулка:  

 

познавательно-исследовательская деятельность, трудовая деятельность, подвижные 

игры, речевые игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

12.20 - 

13.00 Гигиенические процедуры.Подготовка к обеду  

Обед 

 13.00 - 

15.10 
ДНЕВНОЙ СОН 

Образовательная 

деятельность в 
режимных 

моментах 

15.10 – 

15.30 

И
н

д
и

ви
д
у
ал

ьн
ы

е 

ф
о

р
м

ы
 р

аб
о

ты
 с

 

д
ет

ьм
и

 

Постепенный подъем. Гимнастика после сна. Воздушные, водные, 

гигиенические процедуры. 

15.30 – 
16.00 

Подготовка к полднику. Полдник 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

 16.00-

17.00 
Непрерывная образовательная деятельность. Развлечение по 

пятницам. Самостоятельная деятельность детей, игры. Подготовка к 

прогулке  

17.00 – 

18.00 
Прогулка 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с 

поставленными задачами,  планом работы 

 

Таблица 11 
7-й год жизни (см. приложение групп в приложении 1) 

Структура 

образовательного 

процесса 

Время Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятни

ца 

Самостоятельная, 

совместная 

деятельность  

7.30 - 

8.15 

И
н

д
и

ви
д

у
ал

ьн
ы

е 
 ф

о
р
м

ы
 р

аб
о
ты

 с
 д

ет
ьм

и
 

Утренний прием детей, образовательная деятельность в режимных 

моментах (игры, гигиенические процедуры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание) 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

8.15 - 

8.25 
Утренняя гимнастика 

8.25 - 

8.30 
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры 

 8.30 – 

9.00 
Завтрак 

Непрерывная 
образовательная 

деятельность 

9.00 - 
9.30 

Непрерывн
ая 

образовате

льная 

деятельнос

ть  

Непрерывная 
образовательная 

деятельность  

Непрерывная 
образовательная 

деятельность  

Непрерывная 
образовательная 

деятельность  

Непрер
ывная 

образо

ватель

ная 

деятел

ьность  

Самостоятельная 

деятельность 

9.30 – 

9.40 
Игры, самостоятельная деятельность детей 
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детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

10.00 – 

10.05 Второй завтрак 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

10.05 – 

10.35 

Непрерывн

ая 

образовате

льная 
деятельнос

ть  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрер

ывная 

образо

ватель
ная 

деятел

ьность  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

10.35 - 

11.15 Двигательная, игровая активность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

10.45 - 

11.15 

Непрерывн

ая 

образовател

ьная 

деятельност

ь  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрерывная 

образовательная 

деятельность  

Непрер

ывная 

образо

ватель

ная 

деятел

ьность  

Образовательная 
деятельность в 

режимных 

моментах 

11.15 - 
12.40 

Подготовка к прогулке (самообслуживание) 

Дневная прогулка:  

- познавательно-исследовательская деятельность, трудовая деятельность 

- подвижные игры,  речевые игры 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Игровая деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

12.40 - 

13.00 
Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). Гигиенические 

процедуры.Подготовка к обеду (дежурство). 

Обед 

 13.00 - 

15.10 
ДНЕВНОЙ СОН 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

15.10 – 

15.30 

И
н

д
и

ви
д
у
ал

ьн
ы

е 
 

ф
о

р
м

ы
 р

аб
о

ты
 с

 

д
ет

ьм
и

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. Гигиенические, 

закаливающие процедуры. 

15.30 – 

16.00 
Подготовка к полднику. Полдник 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

16.00 – 

17.00 Непрерывная – образовательная деятельность.  Самостоятельная 

деятельность детей.                  Подготовка к прогулке.  

17.00 – 

18.00 

Прогулка. Игровая, познавательно-исследовательская,  двигательная активность, 

общение 

Примечание: Взаимодействие с семьей осуществляется во всех организационных формах, в соответствии с 
поставленными задачами,  планом работы 

Учебный план 

основной образовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования на 2019-2020 учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе нормативных правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., 

№ 30384);  

Принципы, положенные в основу формирования учебного плана: 

    При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

 развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 построения образовательной деятельности на адекватных возрасту формах; 

работы с детьми. 

Учебный план МБДОУ – детский сад № 420 рассчитан на 6 групп 

общеразвивающей направленности: дети с 1 до 3 лет – ГКП; с 3 до 4 лет – 2 

группы; с 4 до 5 лет – 1 группа; с 5 до 6 лет – 2 группы; с 6 до 8 лет – 1 группа. 

В структуре учебного плана учтены особенности организации непрерывной 

образовательной деятельности с детьми раннего и  дошкольного возраста, групп 

общеразвивающей направленности. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливается в соответствии с перечнем образовательных областей ФГОС ДО, 

видами детской деятельности, объемом времени, отводимом на проведение 

непрерывной образовательной деятельности с детьми, при этом данное 

распределение не является жестко регламентированным и предусматривает 

возможность интеграции. 

Учебный год (образовательный период) в соответствии с календарным 

учебным графиком МБДОУ устанавливается 2 сентября и заканчивается 29 мая. 

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10,5 – ти 

часовое пребывание воспитанников в МБДОУ с 7.30 до 18.00. 

В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. Выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования составляет не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений не 

превышает 40%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована 

в соответствии с выбранной участниками образовательных отношений программой 

«Дорогою добра», разработанной Коломийченко Л.В., которая является 

взаимодополняющей для реализации задач образовательных областей.  

В группах для детей возрастных групп: ГКП от 2 до 3, от 3 до 4 лет и от 4 до 5 

лет содержание, формы, средства, предлагаемые в данной программе, реализуются 

в совместной образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и как 
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средства (игры, литературные произведения, фольклор) включаемые в 

непрерывную образовательную деятельность. 

Реализация данной программы осуществляется в совместной образовательной 

деятельности с детьми в режимных моментах и поддерживается в развивающей 

предметно - пространственной среде. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности.  

Учебный план включает образовательные области:   социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое  развитие;  

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, которые отражены в 

расписании непрерывной образовательной деятельности через специфичные для 

них виды детской деятельности. 

Воспитательно-образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в трех 

направлениях: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

  самостоятельной деятельности детей. 

 Характеристика структуры учебного плана 

Учебный план сформирован в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049 -13): 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей раннего возраста от 1 до 3 лет – не более 10 минут (группа 

временного пребывания), 

 для детей 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

 для детей 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

 для детей 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

 для детей 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

- в возрастных группах от 1 до 3 лет допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

- в возрастных группах от 3 до 4 лет и от 4 до 5 лет не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в возрастных группах от 5 до 6 лет и от 6 до 7 лет – не более 45 

минут и 90 минут соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми возрастных групп от 5 до 6 лет и от 6 

до 8 лет может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей. 

  В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время 

которых проводятся только развлечения эстетически-оздоровительного цикла. 

В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии, 

тематические дни, строго соблюдая план летней оздоровительной работы. Время 

прогулки в летний период увеличивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

основной образовательной программы – образовательной программы дошкольного образования на 2019-2020 учебный год 

Модули Вид деятельности детей 3-й год жизни 4-й год жизни 5-й год жизни 6-й год жизни 7-й, 8-й год жизни 
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Обязательная часть образовательной программы 

Социально-
коммуникати
вное развитие  

Игровая деятельность  
Интегрируется с детьми ежедневно 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой 
труд  

 
Интегрируется с детьми по выбору педагога и соответствии с СанПиН 

Речевое 
развитие  

Восприятие 
художественной 
литературы 

10/1 
 

330/ 
33 

15/1 495/3
3 

20/1 740/37 25/1 925/37 30/1 2220/37 

Коммуникативная 
деятельность  

10/1 330/ 
33 

15/1 495/ 
33 

20/1 740/37 25/1 925/37 30/1 2220/37 

Познавательн
ое развитие 

Познавательно-
исследовательская 
деятельность  

10/1 330/ 
33 

15/1 495/3
3 

20/1 740/37 40/2 1480/7
4 

90/3 3330/11
1 

Физическое 
развитие 

Двигательная активность 30/3 1110/ 
111 

45/3 1485/
99 

60/3 2220/1
11 

75/3 2775/1
11 

90/3 3330/11
1 

Художественн
о-
эстетическое 
развитие 

Конструирование 
(лепка/аппликация) 

10/1 330/ 
33 

15/1 495/3
3 

20/1 740/37 25/1 925/37 30/1 2220/37 

Изобразительная 
деятельность 
(рисование) 

10/1 330/ 
33 

15/1 495/3
3 

20/1 740/37 45/2 1665/7
4 

90/3 3330/11
1 

Музыкальная 
деятельность 

20/2 740 
/74 

30/2 990/6
6 

40/2 1480/7
4 

50/2 1850/7
4 

60/2 2220/74 

Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности в мин., в 

100/10 150/10 200/10 285/12 420/14 
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неделю. 

Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности в мин., в 
учебный год. 

3300/33 4950/33 7400/37 10545/37 15540/37 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Коммуникативная деятельность    20/1 30/1 

Итоги в части, формируемой участниками 
образовательных отношений  

   20/1 30/1 

Максимальный объем  образовательной 
нагрузки в непрерывной 
образовательной деятельности детей  

100/10 150/10 200/10 305/13 450/15 

*Примечание: восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд осуществляется в 
ходе образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей.  
Кол-во часов в неделю (минуты / кол-во периодов); кол-во часов в учебный год (минуты/ кол-во периодов). 

 

Календарный учебный график на 2019 г. (сентябрь) – 2020 г. (август) 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательной деятельности в 2019-2020 образовательном периоде в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении - детский сад №420. 

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие 

сведения: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов; 

- освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Режим работы детского сада 10,5 часов (с 7.30 – 18.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – 

выходные дни. 
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В соответствии с ФГОС ДО при оценке реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

дальнейшего планирования).  С целью оценки эффективности педагогических действий педагогическая диагностика 

образовательной деятельности в МБДОУ проводится в конце образовательного периода. Осуществляется сбор данных о 

степени реализации образовательных целей, поставленных в Программе, в том числе, об индивидуальных особенностях 

развития каждого ребенка. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом работы МБДОУ на 

учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом работы на 

летний период, а также с учетом климатических условий. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, утверждается приказом заведующего 

МБДОУ до начала учебного года. 
Период года  Месяц 

 

Количество 

недель 

Количество 

дней 

Количество дней в неделю 

Учебный год 

(холодный 

период) 

1 2 3 4 5 

сентябрь 4 21 5 5 5 5 1 

октябрь 5 23 4 5 5 5 4 

ноябрь 4 20 1 4 5 5 5 

декабрь 4 22 5 5 5 5 2 

январь 4 17 0 2 4 5 5 

февраль 4 19 0 5 5 5 5 

март 4 22 5 5 5 5 2 

апрель 5 22 3 5 5 5 4 

май 3 17 0 4 5 5 5 

ИТОГО 37 183 37 недель 

Летний 

оздоровительный 

период (теплый 

период) 

июнь 4 21 5 4 5 5 2 

июль 5 23 3 5 5 5 5 

август 4 21 5 5 5 5 1 

ИТОГО 13 65 Дни педагогического наблюдения 

3-4 неделя сентября 

3-4 неделя мая 

  50 248 
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Примечание: 

Взаимодействие с семьей осуществляется во всех структурных компонентах 

образовательной деятельности:  
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Условные обозначения: 

НОД  ─ непосредственно образовательная деятельность 

СамД ─ самостоятельная деятельность 

ОДвРМ ─ образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

П ─ праздники, подготовленные воспитателями ДОУ 

МП ─ музыкальные праздники, СП ─ спортивные праздники, Д- досуги, Р- 

развлечения. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

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 также 

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 город, День народного единства, День защитника Отечества) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 

учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей.



 

 

Таблица 12 

Комплексно-тематическое планирование на 2019 – 2020 учебный год 
№ Период Тематическая неделя Итоговое мероприятие 

1.  
02.09-08.09 

1 неделя 
День знаний Праздник «День Знаний» 

2.  
09.09-29.09 

3 недели 
Мой Детский сад 

Конкурс поздравительных стенгазет «Мы 

поздравляем…», «День открытых дверей», 

день пожилого человека 

3.  
30.09-27.10 

4 недели 
Осень 

Праздник осени – «Осенины» 

Ярмарка поделок из природного материала, 

«Осенний кросс», выставки детского 

творчества, фотовыставки «Осенняя сказка» 

4.  
28.10-24.11 

4 недели 
Мой дом, мой город 

Семинар «Россия - многонациональное 

государство», презентации проектов, 

экскурсия к памятнику  

5.  
25.11-01.12 

1 неделя 
Здоровейка 

Спортивный праздник «Здоровейка», проект 

«Секреты здоровья нашей семьи» 

6.  
02.12-15.12 

2 недели 

Зима пришла: 

 

Конкурс «Снеговиков», тематическое 

оформление участков, выставки детского 

творчества «Зимние забавы» 

7.  
16.12-29.12 

2 недели 
Новогодний Калейдоскоп 

Новогодние утренники,  

Конкурс «новогодних украшений», конкурс 

елочных игрушек 

8.  10.01-19.01  Каникулы 

9.  
20.01-02.02 

2 недели 
В гостях у сказки 

Театрализованное представление для 

малышей «Колобок», интеллектуальная 

викторина «У лукоморья» 

10.  
03.02-09.02 

1 неделя 
Быть здоровыми хотим 

Малые олимпийские игры, вечер 

развлечений «В гости к Айболиту» 

11.  
10.02-23.02 

2 недели 

День Защитника 

Отечества 

Спортивный праздник с участием родителей  

«Соревнования богатырей», выставки 

детского творчества, стенгазеты «Папа 

гордость моя!» 

12.  
24.02-08.03 

2 недели 

Международный женский 

день 

Утренники «8 марта», «Проект «Мама 

любит» 

13.  
09.03-22.03 

2 неделя 

Знакомство с народной 

культурой 

Фольклорный праздник, выставка детского 

творчества 

14.  
23.03-05.03 

2 недели 
Весна - красна 

Конкурс чтецов, выставка детского 

творчества «Весенние мотивы» 

15.  
06.04-12.04 

1 неделя 
Космос 

Интеллектуальная викторина  «Все о 

космосе», выставка детского творчества 

16.  
13.04-10.05 

4 недели 

Праздник мая – весны и 

труда, День Победы 

Субботники, беседы о патриотизме, акция 

«Голубь Мира», Праздничный концерт «9 

мая» 

17.  
11.05-24.05 

2 недели 
Азбука безопасности 

Праздник «Азбука безопасности» с участием 

инспектора ГИБДД,  сотрудника МЧС, 

пожарная безопасность 

18.  
25.05-07.06 

2 недели 
Здравствуй лето! 

«Фокус – шоу», вечер развлечений «Планета 

детства», конкурс рисунков на асфальте 

«Солнечный день» 

19.  
08.06-21.06 

2 недели 
Я живу в России 

Интеллектуальная викторина «Моя страна 

Россия», выставка детского творчества, 
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конкурс чтецов 

20.  
22.06-05.07  

2 недели 
Моя семья – мой род 

Спортивный праздник «Наша дружная 

семья»,  фотовыставка «Самый лучший день» 

21.  
06.07-26.07 

3 недели 
Неделя Добрых дел 

«Калейдоскоп добрых дел», оформление 

стенгазет  

22.  
27.07-09.08 

2 недели 
День Нептуна 

Вечер развлечений «День Нептуна», 

Выставка детского творчества «На дне 

морском» 

23.  
10.08-30.09 

3 недели 
Праздник  Дружбы Спортивная эстафета, выставка «Мой друг» 

5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной  

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

– реализацию различных образовательных программ; 

– в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него 

условия; 

– учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

(в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

– возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм; 

– наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 



199 

 

 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

– наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

– периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

– доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

– свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

– исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Таблица13 

Развивающая предметно-пространственная среда групп 
Задачи 

 

Учет интеграции 

образовательных 

областей 

Центры развития, 

активности 

Предметное 

насыщение 

Физическое развитие детей  

Охранять жизни и укреплять 

здоровья детей, воспитывать 

потребности в здоровом 

образе жизни, развивать 

физических качеств и 

обеспечение нормального 

уровня физической 

подготовленности и 

состояния здоровья ребенка 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Центр 

двигательной 

активности 

Литературный 

центр 

 

 

 

 

Познавательное развитие детей  

Развивать мыслительную 

деятельность (овладение 

мыслительными операциями, 

познавательными процессами 

и способностями). 

Формировать целостную 

картину мира в процессе 

решения задач по 

осмыслению своего опыта. 

Формировать способности к 

активной умственной 

деятельности. Знакомить с 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 «Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Центр сюжетно – 

ролевой игры 

Математический 

центр 

Центр 

конструирования 

Литературный 

центр 

Центр искусства 
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родным языком. Развивать 

представления о себе, своем 

сущностном «Я». 

Осуществлять нравственное -

патриотическое  воспитание. 

Социально - коммуникативное развитие детей  

Приобщать детей к 

общечеловеческим 

ценностям. Воспитывать 

уважение к малой родине. 

Знакомить с понятиями «мой 

город или поселок, село, 

деревня», «мой край», города, 

его 

достопримечательностями, 

яркими событиями из истории 

родного края. Закладывать 

интерес к участию в 

общегородских праздниках и 

событиях. Воспитывать у 

детей ценность 

сотрудничества с другими 

детьми. Знакомить детей с 

правилами справедливого 

использования игрушек, 

оборудования и следить за их 

соблюдением. 

 «Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

Центр искусства 

Театральный центр 

Центр 

конструирования 

Литературный 

центр 

 

 

 

 

Художественно - эстетическое развитие детей  

Способствовать обогащению 

детей эстетическими 

впечатлениями. Помогать 

детям замечать эстетические 

признаки окружающих 

объектов, учить сравнивать 

их. Удовлетворять 

потребности детей в 

творческом самовыражении. 

Высоко оценивать 

инициативность и 

самостоятельность в 

воплощении художественного 

замысла 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

«Речевое развитие» 

 «Физическое 

развитие» 

Театральный центр 

Центр 

конструирования 

Литературный 

центр 

Центр искусства 

 

 

 

 

Речевое развитие детей  

Развивать мыслительную 

деятельность (овладение 

мыслительными операциями, 

познавательными процессами 

и способностями). 

Формировать целостную 

картину мира в 

процессе решения задач по 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Центр сюжетно – 

ролевой игры 

Математический 

центр 

Центр 

конструирования 

Литературный 

центр 
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осмыслению своего опыта. 

Формировать способности к 

активной умственной 

деятельности.  

Знакомить с родным языком. 

Развивать представления о 

себе, своем сущностном «Я». 

Осуществлять нравственное  - 

патриотическое  воспитание. 

«Физическое 

развитие» 

Центр искусства 
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Приложение 1 

Краткая презентация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение -  детский сад № 420 

Юридический  и  фактический адрес: 620098, г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 

98. Тел.: (343)300-16-07, (343)300-16-08. 

Количество групп: 6  

Возрастная категория детей: дети раннего и дошкольного возраста. 

Вид деятельности: предоставление дошкольного образования по 

общеобразовательным программам дошкольного образования.  

Основная образовательная программа МБДОУ - детский сад № 420 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. Целостность 
системность Программы обеспечивает использование методических источников 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» под редакцией 

В.Т. Кудрявцева и комплексной образовательной программой для детей раннего 

возраста «Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с использованием программы по социально-коммуникативному 

развитию «Дорогою добра» под редакцией Л.В. Коломийченко.  

Формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста, определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384); 

 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”» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 
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 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

- детский сад № 420. Утвержден распоряжением Управления образования 

Администрации города Екатеринбурга№ 1504/46/36 от 19.06.2018 г.; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 15668 от 

28.03.2012 г. 

Для обеспечения полноценного развития личности детей важным фактором 

является взаимодействие дошкольного учреждения с родителями (законными 

представителями), так как семья является институтом первичной социализации и 

образования ребенка.  

Сотрудничество дошкольной образовательной организации и семьи реализуется 

в форме совместной деятельности педагогов и родителей. Оно, во-первых, 

выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских отношениях и 

согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и 

основанных на ней целей воспитания детей и не противоречащих требований к 

ребёнку в семье и в детском саду. В-третьих, эта деятельность требует 

формирования взаимно ценных отношений между воспитателями и членами семьи, 

поддержки авторитета друг друга обеими сторонами.  

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 означает, что отношения обеих 

сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме 

того, понятие «партнерство» подразумевает, что семья и дошкольное 

образовательное учреждение 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 позволяют объединить 

усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и 

несемейном образовании. 

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников 

планируется и реализуется педагогическими работниками дошкольного 

образовательного учреждения. Условиями продуктивного взаимодействия 

воспитателей и родителей служат специально организованная подготовка 

педагогов, их включение в исследовательскую деятельность по изучению 

особенностей семей воспитанников, передача воспитателям информации о 

современной семье, её запросах, требованиях в области дошкольного образования.  

Одним из центральных принципов, на которых основывается педагогически 

обусловленное взаимодействие взрослых и детей в дошкольном образовании с 

позиций ФГОС ДО, служит гуманизация. Гуманистический подход в воспитании 

ребёнка дошкольного возраста основан, прежде всего, на эмпатии, то есть на 

понимании чувств и переживаний, умении принять нужды и потребности, 

проявить сочувствие, сострадание, выражающиеся в соответствующем стиле 

взаимодействия взрослых с детьми.  Поэтому педагогическое просвещение 

родителей включает обучение взрослых способам гуманистического 

взаимодействия с детьми. Такую педагогическую работу воспитатели могут 
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проводить при оптимальном гармоничном сочетании пребывания детей 

дошкольного возраста, как в семье, так и в организации дошкольного образования.  

Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество детского сада и 

семьи основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими 

ребёнка, педагогического авторитета друг друга как субъектов единого 

педагогического процесса и непременном утверждении значимости друг друга в 

глазах детей. Формирование уважительных взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса служит одним из перспективных направлений его 

гуманизации в современных организациях дошкольного образования. 
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Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися 

Программы детьми 1 – 8 лет 

В соответствии с п.3.2.3 ФГОС ДО при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

-оптимизации работы с группой детей. 

С целью оценки эффективности работы по Программе «Первые шаги» 

педагогам необходимо систематически проводить мониторинг образовательного 

процесса, т. е. осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных 

целей, поставленных в Программе, в том числе, об индивидуальных особенностях 

развития каждого ребенка. Важнейшим способом педагогического мониторинга 

является систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития 

детей, получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка 

и динамике его продвижения в развитии.  

Система педагогической диагностики результатов освоения 

обучающимися ООП детьми 1 – 3 лет (оценочные материалы) 

Цель и задачи диагностической работы 
Диагностическая работа направлена на то, чтобы, с одной стороны, изучить 

особенности самой деятельности в том виде, как они формируются в 

образовательном процессе, а с другой изучить специфику формирования в разных 

видах детской деятельности базовых личностных качеств. 
Цель диагностической работы - изучение качественных показателей 

достижений детей, складывающихся в целесообразно организованных 

образовательных условиях. 
 Задачи: 

1.    Изучить продвижение ребенка в освоении универсальных видов детской 

деятельности. 
2.    Составить объективное и информативное представление об индивидуальной 

траектории развития каждого воспитанника. 
3.  Собрать фактические данные для обеспечения мониторинговой процедуры, 

которые отражают освоение ребенком образовательных областей и выражаются в 

параметрах его развития. 
4.  Обеспечить контроль за решением образовательных задач, что дает 

возможность более полно и целенаправленно использовать методические ресурсы 

образовательного процесса. 
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Значение наблюдения для педагогической работы 

Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы 

педагога с детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к 

каждому ребенку, гибко строить график работы с группой. Наблюдение должно 

быть целенаправленным и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель.  

Информация, полученная в результате наблюдения, необходима для фиксации 

качественных изменений в развитии ребенка - новых умений, интересов и 

предпочтений и создания условий для их дальнейшего развития. Важнейшим 

условием полноценного, грамотного наблюдения является психолого-

педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях 

психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, 

владение современными методами педагогической диагностики, умение 

устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно 

получить верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, 

интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может планировать 

индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность этой 

работы в процессе последующих наблюдений.  

Структура соответствует структуре комплексной образовательной программы 

для детей раннего возраста «Первые шаги». Диагностические методики 

распределены по пяти направлениям «Физическое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», определенным Программой, и 

обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической 

диагностики. 

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его 

результаты с целью последующего анализа. 

Для фиксации наблюдений используются словесные обозначения: 

-обычно (когда качество проявляется постоянно или достаточно часто); 

-изредка (когда качество проявляется время от времени); 

-нет (когда качество не проявляется никогда). 

Критерии вносят в диагностические карты. 

-под цифрой  1- начало года; 

-под цифрой 2 – конец года. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Ф.И. 

ребен

ка 

Общение со взрослыми 

Проявляет 

инициативу в 
деловом 

общении 

Принимает 

инициативу 
взрослого в 

действиях с 

предметами, 

играх 

Охотно 

выполняет 
просьбы, 

поручения 

Учитывает 

оценку 
взрослого в 

своей 

деятельности, 

старается 
исправить 

ошибку 

Легко 

вступает в 
контакт с 

посторонн

ими 

взрослыми 

Предпочитае

мая форма 
общения 

(физический 

контакт, 

совместная 
игра с 

предметами, 
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чтение, 

изодеятельно
сть, 

подвижные 

игры) 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

             

             

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Ф.И. 

ребен

ка 

Общение со сверстниками  

Доброжелате

лен 
С интересом 

наблюдает за 

другими 
детьми 

Играет рядом 

со 

сверстниками 

Играет вместе 

со 

сверстниками 

Умеет 

делиться 

игрушками
, выражать 

сочуствие 

Принимает 

детей в игру 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

             

             

«Познавательное развитие» 

Ф.И. 

ребен

ка 

Действия с предметами 

Радуется 
новым 

игрушкам, 

играм, 

занятиям 

Любознателе
н ( любит 

наблюдать, 

эксперименти

ровать) 

Владеет 
разнообразны

ми видами 

действий с 

предметами 
(в том числе 

орудийными) 

Знает 
название 

бытовых 

предметов, 

старается 
самостоятель

но 

пользоваться 
ими 

Длительно 
и 

сосредоточ

енно 

может 
заниматься 

каким-то 

делом 

Проявляет 
настойчивост

ь в получении 

результата, 

достижении 
цели 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

             

             

 «Речевое развитие» 

Ф.И. 

ребен

ка 

Речь 

Понимает 

речь 
взрослого 

(пассивная 

речь) 

Выполняет 

речевые 
инструкции 

Использует 

вокализации 
и речь по 

собственной 

инициативе 
(активная 

речь) 

Лепечет Говорит 

отдельные 
слова 

Связная речь 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

             

             

 «Художественно-эстетическое  развитие» 

Ф.И. 

ребен

ка 

Художественно-эстетическая деятельность 

Любит слушать 
чтение 

взрослого, 

рассматривать 
иллюстрации к 

книгам 

Любит 
рисовать, 

лепить, 

используя 
различные 

изобразительн

С удовольствием 
слушает 

музыкальные 

фрагменты, любит 
играть с 

музыкальными 

С удовольствием 
двигается под 

музыку 

Охотно 
участвует в 

играх- 

инсценировках 
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ые средства инструментами 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

           

           

 «Физическое развитие» 

Ф.И. 

ребен

ка 

Физическое развитие  

Любит 
участвовать  в 

подвижных 

играх 

Владеет разнообразными 
видами двигательной 

активности (ходит, бегает, 

прыгает, умеет 
координировать движения 

Проявляет 
интерес к 

физкультурным 

занятиям 

Стремится к 
самостоятельности в 

соблюдении правил 

личной гигиены 

1 2 1 2 1 2 1 2 

         

         

Игровая деятельность  

Ф.И. 

ребен

ка 

Игровая деятельность  

Играет в 

сюжетные 
игры 

только по 

инициатив
е 

взрослого 

Использует 

опыт 
совместных 

игр в 

самостоятел
ьной игре 

С 

удовольствие
м 

самостоятель

но играет с 
сюжетными 

игрушками, 

использует 

разнообразны
е игровые 

действия в 

рамках 
сюжета 

Умеет 

выстраива
ть цепочки 

игровых 

действий 

Разнообр

азит 
сюжеты 

игр 

Умеет 

использо
вать 

предмет

ы 
заместит

ели 

Любит 

играть в 
игры-забавы, 

в 

имитационн
ые игры 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

               

               

Система педагогической диагностики результатов освоения 

обучающимися ООП детьми 3 – 7 лет 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися 

Программы детьми от 3 до 7 лет разработана на основе педагогической 

диагностики индивидуального развития ребенка Ю.В. Карповой 

(«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3 – 7 лет: 

методическое пособие/Ю.В. Карпова. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 440 с. – 

(Тропинки)), где подобраны диагностические методики, позволяющие оценить 

уровень физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития ребенка в оптимально короткие сроки 

(примерно 2 – 3 недели) путем использования методов, обеспечивающих 

объективность и точность получаемых данных. 
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3-4 года 
Критерий по ФГОС Показатель Динамика развития 

(характеристики) 

Метод 

диагностики 

1.Физическое развитие  
1.1. Целенаправленность  

и саморегуляция   в 

двигательной сфере 

 

1.1.1. Интерес к 

занятиям 
физической 

культурой 

 

1.С удовольствием двигается под 

музыку. 
2. Испытывает радость от 

двигательной активности 

Наблюдение  

1.1.2. 

Потребность 

ребенка в 

двигательной 
активности 

 

1.Двигательная активность 

соответствует возрастным и 

физиологическим нормам 

 
 

Хронометри- 

рование 

 

1.2. Развитие 

физических качеств 

1.2.1. Физические 

качества: 

(быстрота, сила, 

гибкость, 
ловкость) 

1.Физические качества соответствуют 

возрастным и физиологическим 

нормам 

Тестирование 

физических 

качеств 

1.3. Приобретение 

опыта двигательной 
деятельности 

1.3.1. Основные 

движения 
(ходьба, 

бег, прыжки, 

лазание, метание, 

равновесие  

1. Основные движения соответствуют 

возрастным и физиологическим 
нормам 

Наблюдение, 

тестирование 

1.4. Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 
здорового образа 

жизни 

1.4.1. 

Выполнение 

доступных 
возрасту 

гигиенических 

процедур 

1.Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, умывания. 

2.Знает о предметах личной гигиены 

(зубная щётка, полотенце, носовой 

платок, расчёска); о необходимости 

соблюдать порядок и чистоту в 
групповых помещениях и на участке 

детского сада, убирать игрушки и 

строительный материал. 
3.Замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при помощи взрослых. 

4. Самостоятельно одевается и 

раздевается в определённой 
последовательности. 

5. Испытывает радость от соблюдения 

гигиенических норм 

Наблюдение 

1.5. Становление 

ценностей здорового 

образа жизни 

1.5.1. Начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

1. Стремится правильно (безопасно) 

организовать свою двигательную 

активность и игры со сверстниками. 

2. Способен к осторожному 
поведению в незнакомой ситуации 

Наблюдение 

2. Познавательное развитие 

2.1. Развитие 
познавательных 

интересов, 

любознательности и 
познавательной 

мотивации у детей 

2.1.1. 
Интересуется 

новым, 

неизвестным в 
окружающем 

мире (мире 

предметов и 

1. Интересуется окружающими 
предметами (одеждой, мебелью и 

посудой), положительно относится к 

содержанию  новой информации, 
предлагаемой педагогом.  

2. Задает вопросы о назначении 

окружающих предметов и уходе за 

Наблюдение 
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вещей, 
отношений и в 

своем 

внутреннем мире) 

ними, стремится эти правила 
соблюдать.  

3. Исследует объекты, используя 

различные чувственные анализаторы, 

находит, замечает и исследует 
свойства и качества предметов.  

4. Проявляет интерес к объектам на 

улице, к животным и  растениям 
своей местности.  

2.2. Формирование 

Познавательных 

действий, становление 
сознания 

2.2.1. Может 

самостоятельно 

Применять 
усвоенные знания 

и способы 

деятельности для 
решения новых 

задач (проблем), 

поставленных как 

взрослым, так и 
им самим; в 

зависимости от 

ситуации может 
преобразовывать 

способы решения 

задач (проблем) 

1. Может  применять  знания  о  

здоровом  образе  жизни  в 

повседневной реальности  

Наблюдение 

2.3. Развитие 
воображения и 

творческой активности 

2.3.1. Любит 
эксперименти- 

ровать 

1. Интересуется
 экспериментальной   

деятельностью в  бытовых ситуациях, 

играх и специальных упражнениях. 
2. Интересуется 

экспериментированием с 

художественными материалами.  
3. Стремится к экспериментам со 

звуком на игрушечных и простейших 

народных музыкальных инструментах. 

4. Придумывает знаки   для   
указания   новых   качеств 

исследуемых предметов и явлений. 

Наблюдение 

2.3.2. Способен 
предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить 
его в рисунке, 

постройке, 

рассказе и др. 

1.   Способен   выполнить   
элементарную   постройку   по 

образцу.   

2.   Способен   дорисовывать   рисунок   

по   образцу   с использованием
 готовых   точек,   добавлять   

детали для завершения образа (при 

заданном начале) 
3. Демонстрирует результаты 

своей творческой деятельности 

(рисунок, вылепленную фигурку и т.п. 

взрослым и сверстникам. 

Диагностиче- 
ские задания 

2.4. Формирование 

первичных 

представлений: 
- о себе, других людях, 

-объектах окружающего 

мира, 

- о свойствах и 

2.4.1. 

Сформированы 

представления 
о детском саде, 

родном  городе, о 

Родине 

Имеет представления о детском саде и 

населенном пункте, в 

котором проживает  

Беседа 
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отношениях объектов 
окружающего мира, 

- о малой родине и 

Отечестве, 

- о социокультурных 
ценностях нашего 

народа, 

- об отечественных 
традициях и праздниках, 

- о планете Земля как 

общем доме людей, 

- об особенностях ее 
природы, 

- о многообразии стран 

и народов мира 

2.4.2. 
Сформированы 

представления 

о себе, семье, об 

обществе, о мире 
и природе 

 

 
 

 

 

 
 

 

1. Называет свое имя (в том числе 
полное). 

2. Задаёт вопросы о себе, родителях, 

людях из ближайшего окружения. 

  
3.  Имеет  представление  о  частях  

суток  (название);  цвета спектра. 

Знает названия детёнышей домашних 
(корова, коза, 

лошадь, собака, кошка) и диких 

животных (медведь, волк, лиса, заяц); 

названия двух деревьев и  двух 
травянистых растений  данной  

местности;  основные  детали  одежды, 

мебели,  посуды.  Имеет  
представление  обо  всех  временах 

года   и   их   характерных   

особенностях;   об   основных 
домашних  животных,  диких  зверях  

и  птицах  и  знает  их названия.  

Беседа 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2.4.3. 

Сформированы 
представления 

о себе, 

собственной 
принадлежности 

и 

принадлежности 

других людей к 
определенному 

полу 

1.Имеет представление о гендерных 

ролях. 
2.Умеет  определять  половую  

принадлежность  людей  по прическе, 

одежде     

Беседа 

2.4.4. 
Сформированы 

представления 

о составе семьи, 
родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 
распределении 

семейных 

обязанностей 

1. Имеет  представление  о  членах  
своей  семьи,  называет  их имена. 

     

Беседа 

2.4.5. 
Сформированы 

представления 

об обществе, его 
культурных 

ценностях 

1.Имеетпредставления о 
некоторых профессиях    (воспитатель,

 врач продавец, полицейский,   

шофёр, 
строитель, водитель, парикмахер) и 

результатах их трудовой деятельности. 

2. Задает вопросы о профессиях людей 

(воспитатель, врач, продавец,   
полицейский,   шофёр,   строитель,   

водитель, парикмахер) и результатах 

их трудовой деятельности. 

Беседа 

3.Социально-коммуникативное развитие 
 3.1..Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 
обществе 

3..1.1.Планирует 

свои действия на 
основе 

первичных 

1.Имеет  элементарные  представления  

о  том,  «что  такое хорошо и что такое 
плохо», которые он выражает в речи 

при помощи соответствующей 

Диагностические 

задания 
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ценностных 
представлений о 

том, «что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

оценочной лексики. 
2. Приводит   простейшие   примеры  

нравственного   и безнравственного 

поведения в реальной жизни.  

3. Способен управлять своим 
поведением при выполнении 

творческой работы рядом с другими 

детьми: не мешать им, не ломать и не 
портить их поделки   

3.2.Развитие общения 

и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и 
сверстниками 

3.2.1. 

Взаимодействует 

со взрослыми и 
сверстниками в 

повседневной 

жизни и во время 
осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности 

1.Объединяется со сверстниками в 

группу из двух–трёх человек  для  игр,  

выбирает  роль  в  сюжетно-ролевой  
игре, взаимодействует со 

сверстниками в процессе игры. 

2. Эмоционально   положительно   
настроен   в   процессе 

познавательной деятельности, делится 

своими впечатлениями от увиденного, 

узнанного со взрослыми и 
сверстниками. 

3.Отвечает на вопросы взрослого «кто 

это?», «что это?», «какой?»,  «какая?»,  
«что  делает?»,  «что  можно  с  ним 

делать?». 

4.Взаимодействует с сверстниками 
в процессе двигательной  активности,  

игры,  может  согласовывать  свои 

действия с действиями других детей.  

5. Может использовать при участии 
взрослого приобретённые 

двигательные навыки в играх со 

сверстниками.  

Наблюдение 

3.3. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 
общественных действий 

3.3.1. Способен 

управлять своим 

поведением 

1.  Проявляет  произвольность  

(умение  управлять  своими 

поступками, стремлениями,

 настроением), 
самостоятельность,   активность,   

занимаясь   различными видами 

детской деятельности и в 
повседневной жизни. 

2.   Умеет поэтапно выполнять 

инструкции взрослого. 

3.   Способен   под   руководством   
взрослого   достигать поставленной 

цели, последовательно выполняя ряд 

действий 
4.Способен  управлять  своим  

поведением  при  выполнении 

творческой работы рядом с другими 
детьми: не мешать им, не ломать, не 

портить их поделки. 

Наблюдение 

3.4. Развитие 

социального и 
эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости, 

3.4.1. 

Откликается на 
эмоции 

близких людей и 

друзей 

1.   Различает   эмоции   собеседника   

или   партнера   по деятельности. 
2. Откликается на эмоциональное 

состояние сверстника или взрослого 

(начинает смеяться, плакать) 

Наблюдение 
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сопереживания 

3.5. Формирование 
готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками  

3.5.1. Способен 
изменять стиль 

общения со 

взрослым или 
сверстником в 

зависимости от 

ситуации 

1.Адекватно реагирует на замечания и 
просьбы взрослого, на эмоции других 

людей. 

2. Обращается за помощью ко 
взрослому, способен оказать помощь 

сверстнику. 

Наблюдение 

3.6. Формирование 
уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 
семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в Организации 

3.6.1.Отзывчив  и  
неравнодушен  к 

людям 

ближайшего 
окружения 

1.Проявляет интерес к близким людям, 
к сверстникам и воспитателям в 

детском саду. 

2.Проявляет    желание    заботиться    
о    близких    людях, сопереживать. 

3.Понимает  чувства  других  людей  

(радость,  грусть)  и  адекватно на эти 

чувства откликается (жалеет и т.д.). 
4.Оказывает   посильную   помощь   

своим   сверстникам   и взрослым. 

Наблюдение 

3.7. Формирование 
позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества 

3.7.1. Ценностное 
отношение к 

собственному 

труду, труду 

других людей и 
его результатам 

1.  Стремится  соблюдать  порядок  и  
чистоту  в  групповых помещениях и 

на участке детского сада. 

2.  Выполняет элементарные 

поручения взрослых: помогает 
готовить необходимый материал для 

проведения образовательной 

деятельности; убирает на место 
игрушки и другие принадлежности. 

3. Умеет помогать накрывать стол 

к обеду (раскладывать ложки, 
расставлять тарелки, чашки). 

4. Радуется результатам своего 

труда. 

5. Проявляет интерес к результатам 
труда близких взрослых и уважение к 

людям знакомых профессий. 

6.Бережно относится к собственным 
поделкам и поделкам других ребят. 

Наблюдение 

 3.7.2. Проявляет 

интерес к 

художественному 
творчеству - 

рисованию, 

лепке, 
конструированию

   

1. С   удовольствием   рисует,   лепит   

по   предложению взрослого и по 

собственной инициативе. 
2. Проявляет  положительное  

отношение  к  использованию 

различных изобразительных 
материалов. 

3. Проявляет устойчивый интерес к 

рассматриванию иллюстраций, 
рисованию и раскрашиванию. 

4. В сотворчестве с педагогом и 

другими детьми или индивидуально 

создает постройки из песка, снега, 
бумажных полосок и комочков, 

природных материалов. 

5.Проявляет интерес к сотворчеству с 
воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций. 

Наблюдение 

3.8. Формирование 

основ безопасного 

3.8.1. Соблюдает 

правила 

1. Стремится соблюдать элементарные 

правила поведения в Дошкольном 

Беседа 
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поведения в быту, 
социуме, на природе 

поведения на 
улице (дорожные 

правила), в  

общественных 

местах (детском 
саду и др.) 

   

образовательном бережного 
отношения к природе и животным, на 

улице при содействии взрослого 

может показать элементарные знания 

правил дорожного движения. 
2. Испытывает  радость  от  

соблюдения  социальных  норм 

поведения. 
3. Ориентирован на соблюдение 

элементарных правил поведения  в  

дошкольном  образовательном  

учреждении,  на улице, на природе 

4. Речевое развитие 
4.1.Владение речью как 

средством общения и 
культуры 

4.1.1. Адекватно 

использует 
вербальные и 

невербальные 

средства 
общения, владеет 

диалогической 

речью и 

конструктивными 
способами 

взаимодействия с 

детьми и 
взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 
предметами, 

распределяет 

действия при 

сотрудничестве) 

1. Проявляет интерес к сверстникам и 

взрослым, умеет налаживать с ними 
контакт, пользуясь речью. 

2. При общении пользуется 

средствами интонационной 
выразительности, мимикой, жестами. 

3. Умеет пользоваться 

разнообразными вежливыми формами 

речи 

Наблюдение  

4.2.Обогащение 

активного словаря, 

развитие связной, 
грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи , 
развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 
фонематического 

слуха, формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 
активности как 

предпосылки обучения 

грамоте, развитие 
речевого творчества 

4.2.1. Все 

компоненты 

устной речи 
(лексическая 

сторона, 

грамматический 

строй и 
произносительная 

сторона речи; 

диалогическая и 
монологическая 

форма связной 

речи) развиты и 

используются в 
различных 

формах и видах 

детской 
деятельности 

1. Отвечает на вопросы по 

содержанию картины и составляет 

короткий рассказ совместно со 
взрослым. 

2. Воспроизводит текст хорошо 

знакомой сказки. 

3. Составляет рассказы из своего 
личного опыта. 

4. Повторяет запомнившиеся песенки, 

образные выражения. 
5. Правильно согласует 

существительные и прилагательные в 

роде, числе, падеже, ориентируясь на 

окончание (пушистая кошка, 
пушистый котик). 

6. Составляет предложения разных 

типов. 
7. Понимает слова, близкие и 

противоположные по смыслу, 

знает разные значения многозначного 
слова. 

8. Понимает и употребляет 

обобщающие слова («мебель», 

«овощи», «посуда»). 
9. Подбирает признаки, качества и 

Диагностические 

задания 
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действия к названию 
предметов. 

Умеет сравнивать и называть 

предметы по размеру, цвету, 

величине; соотносить названия 
животных и их детенышей 

(лиса – лисенок, корова – теленок). 

11. Умеет находить слова, сходные и 
различные по звучанию. 

12. Правильно пользуется умеренным 

темпом речи, силой 

голоса, интонационными средствами 
выразительности 

4.3.Знакомство с 

книжной культурой, 
детской литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 
литературы 

4.3.1. Проявляет 

читательский 
интерес и 

потребность в 

чтении книг 

1. С удовольствием слушает сказки, 

рассказы, стихи; с инте- 
ресом следит за развитием действия 

литературного произведения. 

2. Повторяет запомнившиеся песенки, 

образные выражения. 
3. Может попросить прочитать 

понравившееся литературное 

произведение или поставить 
музыкальную запись. 

4. Положительно относится к 

выполнению заданий, связанных с 
литературными произведениями 

Диагностическое 

задание  

5.Художественно-эстетическое развитие 
5.1.Развитие 

предпосылок 
ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 
(словесного, 

музыкального, 

изобразительного) 

5.1.1. 

Эмоционально и 
словесно 

проявляет 

отношение к 
ведениям 

изобразительного 

искусства, 
музыкальные 

произведения 

1. Различает изображённые в музыке 

некоторые звуки окружающего мира. 
2. Кратко характеризует свои 

музыкальные ассоциации. 

3. Эмоционально адекватно реагирует 
на настроение небольших 

музыкальных произведений (смену 

настроений в различных частях одного 
произведения). 

4. Выражает свои музыкальные 

впечатления, передаёт возникшие при 

слушании музыки чувства. 
5. Кратко характеризует свои 

музыкальные ассоциации. 

6. Эмоционально реагирует на 
понятные ребёнку этого возраста 

образы, созданные в произведениях 

изобразительного искусства 

Наблюдение 

5.2. Становление 
эстетического 

отношения к 

окружающему миру, 
восприятие музыки, 

художественной 

литературы фольклора  

5.2.1. 
Испытывает 

эстетические 

переживания, 
передает своё 

представление о 

мире на языке 

искусства 

1. Слушает сказки, рассказы, стихи. 
Следит за развитием действий. 

2. Узнаёт несколько музыкальных 

произведений, которые 
прослушивались или разучивались на 

музыкальных занятиях. 

3. Осмысленно воспринимает 

обобщённую форму предметов (шар, 
куб, цилиндр, диск), используя 

образные названия (шарик, кубик, 

валик или столбик, лепешка), 
выделяет их яркие и наиболее 

Наблюдение  
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характерные признаки. 
4. Отображает свои представления и 

впечатления об окружающем мире 

доступными графическими, 

живописными, декоративными 
средствами. 

5. Самостоятельно использует уже 

освоенные изобразительно-
выразительные средства, стремится к 

созданию сюжета в процессе 

рисования. 

6. Выражает своё эмоциональное 
состояние, передает отношение к 

изображаемому. 
5.3. Стимулирование 
сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

5.3.1. 
Сопереживает 

персонажам 

сказок, историй, 

рассказов 

1. Эмоционально адекватно реагирует 
на прослушанное литературное 

произведение (радуется хорошему 

окончанию сказки, рассказа). 

2.Воспринимает, понимает 
эмоциональное состояние и чувства 

литературного персонажа, проявляет к 

нему сочувствие и сопереживание 

Наблюдение 

5.4. Реализация 

самостоятельной 

деятельности детей 

(изобразительной, 
конструктивно- 

модельной, 

музыкальной и пр.), 
формирование 

элементарных 

представлений о видах 
искусства 

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки 

в творческой 

деятельности, 
интересуется 

искусством 

1.Прослушивает небольшие 

музыкальные произведения. 

2. Повторяет запомнившиеся песенки, 

образные выражения. 
3. Проявляет устойчивый интерес к 

декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; 
владеет способами зрительного и 

тактильного обследования различных 

объектов для обогащения восприятия. 
4. Может отображать свои 

представления и впечатления об 

окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности 
(рисовании, лепке, аппликации) и в 

процессе художественного труда, 

детского дизайна. 
5. Создает узнаваемые образы 

конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает 

обобщенную форму и цвет 
доступными художественными 

способами (конструктивным, 

пластическим, комбинированным, 
модульным, каркасным и др.). 

6. Различает, правильно называет и 

самостоятельно использует по 
назначению основные строительные 

детали (кубик, кирпичик, пластина); 

целенаправленно создает, 

рассматривает и свободно обыгрывает  
простейшие постройки (забор, 

загородка, мостик, диванчик, стол, 

домик и др.). 

Наблюдение 
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4-5 лет 
Критерий по ФГОС Показатель Динамика развития 

(характеристики) 

Метод 

диагностики 

1.Физическое развитие 

1.1. 

Целенаправленность и 

саморегуляция в 
двигательной сфере 

1.1.1. Интерес к 

занятиям 

физической 
культурой 

1. С удовольствием двигается под 

музыку. 

2. Испытывает радость от 
двигательной активности 

Наблюдение 

1.1.2. Потребность 

ребенка в 

двигательной 
активности 

1. Двигательная активность 

соответствует возрастным и 

физиологическим нормам 

Хронометри- 

рование 

1.2. Развитие 

физических качеств 

1.2.1. Физические 

качества: (быстрота, 
сила, гибкость, 

ловкость) 

1.Физические качества 

соответствуют возрастным и 
физиологическим нормам 

Тестирование 

физических 
качеств 

1.3. Приобретение 

опыта двигательной 
деятельности 

1.3.1. Основные 

движения (ходьба, 
бег, прыжки, 

лазание, метание, 

равновесие) 

1.Основные движения 

соответствуют возрастным и 
физиологическим нормам 

Наблюдение, 

тестирование 

1.4. Овладение 
элементарными 

нормами и правилами 

здорового образа 
жизни 

 

1.4.1. Выполнение 
доступных возрасту 

гигиенических 

процедур 

1. Соблюдает элементарные 
правила гигиены: моет руки с 

мылом, пользуется расчёской, 

носовым платком. 
2. Соблюдает элементарные 

правила приёма пищи: моет руки 

перед едой, правильно пользуется 
столовыми приборами. 

3. Правильно надевает обувь. 

4. Замечает непорядок в одежде и 

при помощи взрослого приводит её 
в порядок 

Наблюдение 

1.5. Становление 

ценностей здорового 
образа жизни  

1.5.1. Начальные 

представления о 
здоровом образе 

жизни 

1. Стремится соблюдать 

элементарные правила гигиены, 
приёма пищи, поведения в детском 

саду, на улице, в транспорте, 

бережного отношения к природе. 

2. В случае опасности может 
обратиться за помощью к 

взрослому. 

3. Понимает простейшие 
причинно-следственные связи 

(холодно – надо тепло одеваться). 

4. Называет грибы и ягоды: 

отличает съедобные части 
растений от несъедобных; узнает 

мухомор как несъедобный гриб. 

Беседа 

2. Познавательное развитие 

2.1. Развитие 

познавательных 

интересов, 

любознательности и 
познавательной 

мотивации у детей 

2.1.1. Интересуется 

новым, 

неизвестным в 

окружающем мире 
(мире предметов и 

вещей, отношений и 

в своем внутреннем 

1. Эмоционально положительно 

настроен на получение новой 

информации об окружающем мире 

(людях, предметах, явлениях, 
природе), которая может вызывать 

у ребёнка разные переживания. 

2. В практических действиях с 

Наблюдение  
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мире) новыми предметами пытается 
узнать их свойства (сжимает, 

катает, разъединяет, пересыпает, 

переливает и пр.) 

2.2. Формирование 
познавательных 

действий, становление 

сознания 

2.2.1. Может 
самостоятельно 

применять 

усвоенные знания и 

способы 
деятельности для 

решения новых 

задач (проблем), 
поставленных как 

взрослым, так и им 

самим; в 
зависимости от 

ситуации может 

преобразовывать 

способы решения 
задач (проблем) 

1.Может реализовать собственный 
замысел в продуктивной 

деятельности с произвольной 

тематикой (в индивидуальной 

форме), самостоятельно выполнять 
доступные гигиенические 

процедуры; использовать 

приобретённые двигательные 
навыки в играх со сверстниками и 

навыки здорового образа жизни в 

повседневной реальности. 

Диагностическое 
задание, 

наблюдение 

2.3. Развитие 

воображения и 
творческой активности 

2.3.1. Любит 

экспериментировать 

1. Самостоятельно обследует 

предметы, используя разные 
способы, с помощью разных 

органов чувств. 

2. Задаёт вопросы об 

интересующих предметах и 
явлениях. 

3. Сравнивает объекты по их 

количеству независимо от их 
величины. 

4. Решает простейшие логические 

задания: определяет лишнее, 
находит нелепицы, продолжает 

логическую последовательность. 

5. Находит общие признаки фигур 

и группирует их по одному из 
признаков (форме, цвету и др.) или 

одновременно по двум признакам. 

6. Выполняет задания на 
прохождение несложных лабирин-

тов, понимает план помещения. 

Наблюдение 

2.3.2. Способен 

предложить 
Собственный 

замысел и 

воплотить его в 
рисунке, постройке, 

рассказе и др. 

1.Способен выполнить 

элементарную постройку по 
образцу. 

2.Способен выполнить 

элементарную постройку с 
использованием отработанных 

приемов 

Диагностические 

задания 

2.4. Формирование 

Первичных 
представлений: 

- о себе, других людях, 

-объектах окружающего 
мира, 

- о свойствах и 

2.4.1. 

Сформированы 
патриотические 

чувства, чувства 

принадлежности к 
мировому 

сообществу 

1. Имеет представление о 

достопримечательностях родного 
города (села), Российской армии и 

людях, которые стоят на страже 

Родины 

Беседа 
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отношениях объектов 
окружающего мира, 

- о малой родине и 

Отечестве, 

- о социокультурных 
ценностях нашего 

народа, 

- об отечественных 
традициях и 

праздниках, 

- о планете Земля как 

общем доме людей, 
- об особенностях ее 

природы, 

- о многообразии стран 
и народов мира 

 

2.4.2. 
Сформированы 

представления 

о себе, семье, об 

обществе, о мире и 
природе 

 

1. Отвечает на вопросы о своём 
имени и фамилии, возрасте; 

называет имена родителей и 

других членов семьи, имя и 

отчество воспитателей, родную 
страну, родной город (село). 

2. Знает о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, 
полицейский, шофёр, строитель, 

водитель, парикмахер и т.д.) и 

результатах их профессиональной 

деятельности. 
3. Имеет представление об 

основных трудовых действиях 

врача, продавца, парикмахера, 
повара; об элементарных правилах 

поведения на природе. 

4. Имеет представление об 
основных частях тела человека и 

их назначении; об элементарных 

правилах поведения и личной 

гигиены; о разных видах 
общественного транспорта; о 

характерных признаках города и 

села; об элементарных правилах 
поведения в городе и на природе; о 

профессиях людей и 

взаимопомощи людей разных 
профессий; о планете Земля, ее 

отличии от других планет; об 

основных особенностях сезонной 

жизни природы; об основных 
особенностях сезонной жизни 

людей; об условиях роста 

растений; о выращивании овощей 
и фруктов; о домашних животных 

(их пользе, о труде людей по уходу 

за домашними животными) и о 

жизни диких животных в природе 

Беседа  

2.4.3. 

Сформированы 

представления 
о себе, собственной 

принадлежности и 

принадлежности 

других людей к 
определенному 

полу 

1.Имеет представление о 

гендерных ролях. 

2.Умеет определять половую 
принадлежность людей по 

прическе, одежде. 

3.Имеет представление о правилах 

поведениях, занятиях и 
эмоциональных реакциях мужчины 

и женщины. 

Беседа 

2.4.4. 
Сформированы 

представления 

о составе семьи, 

родственных 
отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 
семейных 

1. Имеет представления о семье и 
взаимопомощи членов семьи, об 

обязанностях по дому каждого 

члена семьи, о ее традициях, 

интересах и увлечениях разных 
членов семьи. 

Беседа 
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обязанностей 

2.4.5. 
Сформированы 

представления 

об обществе, его 
культурных 

ценностях 

1. Проявляет интерес к профессиям 
родителей и результатам их 

профессиональной деятельности. 

2. Имеет представление о русских 
народных промыслах (Дымково, 

Филимоново, Каргополь) и узнаёт 

их произведения по 

выразительным средствам. 

Беседа 

3.Социально-коммуникативное развитие 
3.1. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 
обществе 

3.1.1.Планирует 

свои действия на 
основе первичных 

ценностных 

представлений о 
том, «что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

1.Имеет элементарные 

представления о том, «что такое 
хорошо и что такое плохо», 

которые он выражает в речи при 

помощи соответствующей 
оценочной лексики. 

2.Приводит простейшие примеры 

нравственного и безнравственного 
поведения в реальной жизни. 

3. Способен управлять своим 

поведением при выполнении 

творческой работы рядом с 
другими детьми: не мешать им, 

не ломать и не портить их поделки 

Диагностические 

задания 

3.2. Развитие общения 

и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и 

сверстниками 

3.2.1. 

Взаимодействует со 
взрослыми и 

сверстниками в 

повседневной 
жизни и во время 

осуществления 

различных видов 
детской 

деятельности 

1.Использует общение для 

получения знаний об окружающем 
мире. 

2.Испытывает потребность в 

сотрудничестве со взрослыми и 
сверстниками в различных видах 

деятельности (игровой, 

познавательной, изобразительной, 
трудовой и т.д.). 

3.Способен организовать свою 

двигательную активность с 

участием сверстников. 

Наблюдение 

3.3. Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 
саморегуляции 

собственных действий 

3.3.1. Способен 

планировать свои 

действия, 
направленные на 

достижение 

конкретной цели 

1.Проявляет произвольность 

(умение управлять своими 

поступками, стремлениями, 
настроением), самостоятельность, 

активность, занимаясь различными 

видами детской деятельности. 

2.Самостоятельно выполняет 
простые творческие задания. 

3.Стремится самостоятельно 

выполнять доступные 
гигиенические процедуры, 

одеваться и раздеваться; аккуратно 

есть, пользоваться носовым 
платком, правильно надевать обувь 

и т.д.; замечать непорядок в одежде 

и при помощи взрослого приводить 

её в порядок; выполнять 
элементарные поручения взрослых. 

4.Может перенести при участии 

взрослого приобретённые 
двигательные навыки в играх со 

Наблюдение 
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сверстниками, навыки здорового 
образа жизни в повседневную 

реальность. 

5.Способен самостоятельно 

поставить цель деятельности и 
спланировать её результаты. 

6.Действует по простому правилу и 

образцу под руководством 
взрослого 

3.4. Развитие 

социального и 
эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 
отзывчивости, 

сопереживания 

3.4.1. Откликается 

на эмоции 
близких людей и 

друзей 

1. Использует в игре средства 

эмоциональной выразительности. 
2. Адекватно реагирует на 

эмоциональные переживания дру-

гих людей 

Наблюдение 

3.5. Формирование 

готовности к 
совместной 

деятельности со 

сверстниками 

3.5.1. Способен 

изменять стиль 
общения со 

взрослым или 

сверстником в 
зависимости от 

ситуации 

 

1.Адекватно откликается на 

просьбы и поручения взрослого, 
на эмоциональные переживания 

других людей. 

2. Обращается к воспитателям по 
имени и отчеству. 

3. Задаёт сверстникам вопросы об 

их имени и фамилии, возрасте, 

именах родителей и других членов 
семьи. 

4. Общается со взрослыми и 

сверстниками по подводу созда- 
ваемого творческого продукта, 

обсуждает результаты своей 

творческой деятельности  

Наблюдение 

3.6. Формирование 
уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 
своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 
Организации 

3.6.1.Отзывчив и 
неравнодушен к 

людям ближайшего 

окружения 

1.Приходит на помощь близкому, 
проявляет сочувствие к ближнему 

(не кричит, когда спят другие, не 

перебивает собеседника и т.д.) 
2.Может прийти на помощь 

другому ребёнку в процессе 

трудовой деятельности 

Наблюдение 
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3.7. Формирование 
позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества 

3.7.1. Ценностное 
отношение к 

собственному 

труду, труду других 

людей и его 
результатам 

1. Испытывает удовлетворение от 
процесса трудовой деятельности, 

радуется результатам своего труда. 

2. Выполняет элементарные 

поручения взрослых (дежурит по 
столовой; убирает на место одежду 

и игрушки; поливает цветы). 

3. Аккуратно складывает и вешает 
одежду, при помощи 

взрослого приводит её в порядок. 

4. Умеет готовить рабочее место и 

убирать его после занятий лепкой, 
рисованием, аппликацией. 

5. Формировать представления о 

домашней хозяйственной 
деятельности взрослых (убирают 

квартиру, выбрасывают мусор, 

следят за порядком, ходят в 
магазин). 

6. Поддерживает порядок и 

чистоту в групповых помещениях 

(убирает на место игрушки и 
другие принадлежности). 

7. Самостоятельно выполняет 

обязанности дежурных по 
столовой (раскладывает столовые 

приборы, расставляет тарелки, 

чашки; салфетницы). 
8. Проявляет интерес к детским 

работам и бережно относится к 

результатам творческой 

деятельности сверстников. 
9. Интересуется профессиями 

родителей. 

10. Имеет представления об 
изменении видов человеческого 

труда и быта на примере предметов 

обихода и истории игрушки. 

Наблюдение 

3.7.2. Проявляет 

интерес к 
художественному 

творчеству - 

рисованию, лепке, 
конструированию 

1.Проявляет интерес к работе с 

бумагой, пластилином, 
природными материалами. 

2. Проявляет интерес к русским 

художественным промыслам. 
3.Увлечённо экспериментирует с 

пластическим материалом. 

4.С интересом создает образы и 

простые сюжеты. 

Наблюдение 

3.8. Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 
социуме, природе 

3.8.1. Соблюдает 

правила поведения 

на улице (дорожные 
правила), в 

общественных 

местах (детском 

саду и др.) 

1.Стремится соблюдать 

элементарные правила поведения в 

дошкольном образовательном 
учреждении, правила бережного 

отношения к природе и животным; 

на улице при содействии взрослого 

может показать элементарные 
знания правил дорожного 

движения. 

2.Испытывает радость от 

Беседа 
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соблюдения социальных норм 
поведения. 

3. Ориентирован на соблюдение 

элементарных правил поведения в 

дошкольном образовательном 
учреждении, на улице, на природе 

4.Речевое развитие 

4.1.Владение речью как 
средством общения и 

культуры  

4.1.1. Адекватно 
использует 

вербальные и 

невербальные 
средства общения, 

владеет 

диалогической 

речью и 
конструктивными 

способами 

взаимодействия с 
детьми и взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, 
распределяет 

действия при 

сотрудничестве) 

1. С удовольствием общается со 
сверстниками и взрослыми. 

2. Правильно пользуется умеренны 

голоса, интонационными 
средствами выразительности. 

3.Пользуется разнообразными 

вежливыми формами речи. 

4.В процессе сюжетно-ролевой 
игры взаимодействует со 

сверстниками, умеет с ними 

договариваться в случае 
конфликтной ситуации темпом 

речи, силой  

Наблюдение 
 

4.2.Обогащение 

активного словаря, 

развитие связной, 

грамматически 
правильной 

диалогической и 

монологической речи, 
развитие звуковой и 

интонационной  

культуры речи, 
фонематического 

слуха, формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 
активности как 

предпосылки обучения 

грамоте, развитие 
речевого творчества 

4.2.1. Все 

компоненты устной 

речи 

(лексическая 
сторона, 

грамматический 

строй и 
произносительная 

сторона речи; 

диалогическая и 
монологическая 

форма связной 

речи) развиты и 

используются в 
различных формах 

и видах детской 

деятельности 

1. Пересказывает короткие сказки 

и рассказы с незнакомым ему ранее 

содержанием. 

2. Составляет рассказ по картинке 
или об игрушке совместно со 

взрослым. 

3. Описывает предмет, 
изображённый на картинке, 

называя признаки, качества, 

действия, высказывая свою оценку. 
4. Использует в активном словаре 

имена прилагательные и глаголы, 

подбирает точные по смыслу слова 

к речевой ситуации. 
5. Подбирает синонимы и 

антонимы к заданным словам 

разных частей речи. 
6. Понимает и употребляет разные 

значения многозначных слов. 

7. Дифференцирует обобщающие 

понятия. 
8. Умеет образовывать название 

детенышей животных, подбирать 

однокоренные слова, 
согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными в роде и числе. 
9. Образовывает трудные формы 

повелительного и сослагательного 

наклонений глаголов, родительный 

падеж существительных во 
множественном числе. 

Диагностические 

задания 
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10. Строит сложные предложения 
разных типов. 

11. Дифференцирует пары звуков 

с–з, с–ц, ш–ж, ч–щ, л–р; 

различает свистящие и шипящие, 
глухие и звонкие, сонорные, 

твердые и мягкие звуки.  

12. Изменяет силу голоса, темп 
речи, интонацию в зависимости от 

содержания высказывания. 

13. Подбирает слова и фразы, 

сходные по звучанию 

4.3.Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 
понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

4.3.1. Проявляет 

интерес и 

потребность в 
чтении книг 

(интересуется 

книгами, проявляет 

потребность в 
чтении книг) 

1.Проявляет интерес к 

художественной литературе – сказ- 

кам, рассказам, стихам, к их 
образному языку. 

2.Отвечает на вопросы по 

содержанию произведения 

Диагностические 

задания 

5.Художественно-эстетическое развитие 

5.1.Развитие 
предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и 
понимания 

произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, 
изобразительного), 

мира природы 

 

5.1.1. 
Эмоционально и 

словесно проявляет 

отношение к 
произведениям 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные 
произведения 

1. Рассказывает о своих 
впечатлениях от прослушанной му- 

зыки. 

2. С удовольствием поёт, 
проявляет интерес к игрушечным и 

простейшим народным 

музыкальным инструментам. 

3. Проявляет интерес к 
художественному творчеству, к 

работе с бумагой, пластилином, 

природными материалами; к 
русским художественным 

промыслам. 

4. Эмоционально откликается на 
произведения 

изобразительного искусства и 

музыки. 

5. Внимательно, от начала до 
конца, прослушивает небольшие 

музыкальные произведения, 

эмоционально адекватно реагируя 
на их настроение (смену 

настроений в различных частях). 

6. Рассказывает о своих 

музыкальных ассоциациях, о своих 
чувствах и образах, возникших в 

процессе восприятия музыки. 

7. Различает изображённые в 
музыке звуки природы, голоса 

животных и птиц 

Наблюдение  

5.2.Становление 

эстетического 
отношения к 

окружающему миру, 

восприятие музыки, 
художественной 

5.2.1. Испытывает 

эстетические 
переживания, 

передает своё 

представление о 
мире на языке 

1. Выражает свои представления, 

переживания, чувства, мысли 
доступными изобразительно-

выразительными и 

конструктивными средствами; 
проявляет эстетические эмоции и 

Наблюдение  
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литературы, фольклора искусства  чувства при восприятии 
произведений разных 

видов и жанров искусства. 

2. Отвечает на вопросы, связанные 

с содержанием литературного 
произведения, а также на самые 

простые вопросы по 

художественной форме 
3. Передает настроение 

музыкальных произведений в 

импровизированных пластических 

образах 

5.3. Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 
художественных 

произведений 

5.3.1. Сопереживает 

персонажам сказок, 

историй, рассказов 

1. Эмоционально воспринимает 

содержание сказок, рассказов, 

стихотворений, понимает их 
образный язык 

2. Отвечает на вопросы, связанные 

с содержанием литературного 

произведения 

Наблюдение  

5.4. Реализация 

самостоятельной 

деятельности детей 
(изобразительной, 

конструктивно- 

модельной, 

музыкальной и пр.), 
формирование 

элементарных 

представлений о видах 
искусства 

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки в 

творческой 
деятельности, 

интересуется 

искусством 

1. Создаёт простейшие 

композиции из природных мате- 

риалов. 
2. Узнаёт и может воспроизвести 

названия нескольких 

предусмотренных Программой 

музыкальных произведений, 
которые прослушивались или 

разучивались во время 

непосредственно образовательной 
деятельности. 

3. С удовольствием двигается под 

музыку, импровизируя и 
выражая пластикой настроение и 

характер музыки. 

4. С интересом изображает 

знакомые объекты и явления 
(бытовые, природные, 

социальные), самостоятельно 

находит и воплощает в рисунке, 
коллаже, фигурке, конструкции 

простые сюжеты на темы 

окружающей жизни, 

художественной литературы, 
любимых мультфильмов. 

5. В создаваемых образах передает 

доступными графическими, 
живописными и пластическими 

средствами различные признаки 

изображаемых объектов (форма, 
пропорции, цвет, фактура, 

характерные детали), уверенно 

владеет разными 

художественными техниками. 
6. С удовольствием конструирует 

различные изделия и постройки из 

строительных деталей, бумаги, 
картона, природного и бытового 

Наблюдение  
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материала, предметов мебели. При 
этом учитывает как 

конструктивные свойства 

материалов (форма, устойчивость, 

величина, размещение в 
пространстве), так и назначение 

самой постройки; создает варианты 

одного и того же объекта с учетом 
конструктивной задачи. 

5-6 лет  
Критерий по ФГОС Показатель Динамика развития 

(характеристики) 

Метод 

диагностики 

1.Физическое развитие 

1.1. 
Целенаправленность и 

саморегуляция в 

двигательной сфере 

1.1.1. Интерес к 
занятиям физической 

культурой 

1.Проявляет 
заинтересованность в 

выполнении каких-либо 

физических упражнений. 
2. Имеет любимое упражнение 

Наблюдение, 
беседа 

1.1.2. Потребность в 

двигательной 

активности 

Двигательная активность 

соответствует возрастным и 

физиологическим нормам 

Хронометри- 

рование 

1.2. Развитие 

физических качеств 

1.2.1. Физические 

качества (быстрота, 

сила, гибкость, 
ловкость) 

Физические качества 

соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам 

Наблюдение, 

тестирование 

1.3. Приобретение 

опыта двигательной 

деятельности 

1.3.1. Основные 

движения (ходьба, 

бег, прыжки, метание, 
лазание, равновесие) 

Основные движения 

соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам 

Наблюдение, 

тестирование 

1.4. Овладение 

элементарными 

нормами и правилами 
здорового образа 

жизни 

1.4.1. Выполнение 

доступных возрасту 

гигиенических 
процедур 

1. Умеет быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблю- 

дать порядок в своём шкафу; 
имеет навыки опрятности; 

владеет элементарными 

навыками личной гигиены. 
2. Владеет простейшими 

навыками поведения во время 

еды, 
пользуется вилкой, ножом. 

3. Получает удовлетворение от 

соблюдения правил личной 

гигиены, поведения во время 
еды, в детском саду, на улице, 

в транспорте, на природе. 

4. Умеет быстро, аккуратно 
одеваться и раздеваться, 

поддер- 

живать порядок в своём шкафу. 
5. Имеет навыки опрятности. 

6. Владеет элементарными 

навыками личной гигиены. 

7. Владеет простейшими 
навыками поведения во время 

еды, пользуется вилкой, ножом 

Наблюдение 

1.5. Становление 

ценностей здорового 

1.5.1. Начальные 

представления о 

1. Имеет начальные 

представления о здоровом 

Беседа 
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образа жизни здоровом образе 
жизни 

образе жизни, 
о зависимости здоровья от 

правильного питания. 

2. Имеет представления о роли 

гигиены, закаливания и ре- 
жима дня для здоровья 

человека. 

3.Стремится следить за одеждой 
и обувью (сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью); 

соблюдать правила поведения 

во время еды; выполнять 
поручения по уходу за 

растениями и животными в 

уголке природы; поддерживать 
порядок на рабочем месте во 

время занятий аппликацией, 

лепкой и другими видами 
деятельности; аккуратно 

убирать игрушки в отведённое 

для них место. 

4.Понимает, что в 
определённых опасных 

ситуациях надо обращаться за 

помощью к взрослому, 
вызывать «скорую помощь», 

пожарных, полицейских. 

5.Стремится соблюдать правила 

во время оздоровительных 

мероприятий, гигиенических 

процедур; правила поведения в 
детском саду, на улице, в 

транспорте, на природе. 

6.Знает и соблюдает 

элементарные правила 
бережного отно-шения к 

природе и животным, проявляет 

заботу о них. 

2.Познавательное развитие 
2.1. Развитие 

познавательных 
интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации у детей 

2.1.1. Интересуется 

новым, 
неизвестным в 

окружающем мире 

(мире предметов и 

вещей, отношений и в 
своем внутреннем 

мире) 

1.С удовольствием играет со 

сверстниками, стремится 
принять участие в 

коллективных мероприятиях 

(театрализованные 

представления, праздники и 
т.п.). 

2.Стремится больше узнать об 

истории своей семьи, своего 
детского сада, родного города 

(села), страны. 

3.Позитивно настроен в 
процессе познавательной 

деятельности. 

Испытывает удовлетворение 

при достижении 
познавательной цели 

Наблюдение 

2.2. Формирование 2.2.1. Может 1. Решает простые задачи на Диагностичес 
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познавательных 
действий, становление 

сознания 

самостоятельно 
применять усвоенные 

знания и 

способы деятельности 

для решения 
новых задач 

(проблем), 

поставленных как 
взрослым, так и 

им самим; 

в зависимости от 

ситуации может 
преобразовывать 

способы решения 

задач (проблем) 
 

пространственное воображение 
(определяет по части целую 

фигуру, видит на чертеже 

фигуры с наложением и др.). 

2. Решает логические задания 
(группирует по признаку или 

его отрицанию, определяет 

лишнее). 
3. В играх со сверстниками 

участвует в распределении 

ролей, в отборе атрибутов для 

игры, при необходимости 
обменивается ими с 

товарищами, развивает сюжет в 

соответствии с жизненным 
опытом и имеющимися 

знаниями. 

4. Ориентируется на плане по 
заданной схеме. 

5. Может устанавливать 

последовательность событий; 

простейшие причинно-
следственные связи; правильно 

вести себя во время 

образовательной деятельности 
(давать полный ответ, задавать 

вопросы и т.п.) 

кое задание, 
наблюдение 

2.3. Развитие 

воображения и 
творческой активности 

2.3.1. Любит 

экспериментировать 

1. Задаёт вопросы поискового 

характера («почему?», 
«зачем?», «для чего?»). 

2. Проявляет элементы 

творческого мышления: 
принимает участие в 

обсуждении творческих задач, 

предлагает свои варианты 

решения 

Наблюдение 

2.3.2. Способен 

предложить 

собственный замысел 
и воплотить 

его в рисунке, 

постройке, рассказе и 

др. 

1.Способен выполнить 

элементарную постройку по 

образцу. 
2. Способен создать поделку по 

схеме, чертежу. 

3. Способен создать поделку с 

использованием 
отработанных приемов 

Диагности- 

ческие задания 
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2.4. Формирование 
первичных 

представлений: 

- о себе, других людях, 

- объектах окружающего 
мира, 

- о свойствах и 

отношениях объектов 
окружающего мира, 

- о малой родине и 

Отечестве, 

- о социокультурных 
ценностях нашего 

народа, 

- об отечественных 
традициях и праздниках, 

- о планете Земля как 

общем доме людей, 
- об особенностях ее 

природы, 

- о многообразии стран 

и народов мира 
 

2.4.1. Сформированы 
патриотические 

чувства, чувства 

принадлежности к 

мировому 
сообществу 

1. Имеет представления о 
достопримечательностях 

родного города, о людях, 

прославивших его, о почетной 

обязанности Российской армии 
защищать Родину. 

2. Может рассказать о воинских 

подвигах наших прадедов. 
3. Знает о правилах поведения в 

общественных местах (в парке, 

магазине, поликлинике, театре, 

библиотеке, транспорте, в 
гостях); смене частей суток; 

животных и растениях 

(обобщённое представление); 
сезонных явлениях 

(обобщённое представление) 

Беседа 

2.4.2. Сформированы 

представления о себе, 
семье, об обществе, о 

государстве, мире 

1.Знает свой адрес, название 

родного города (села), страны, 
её столицы; названия частей 

суток.  

2. Имеет представление о 

сезонных изменениях в 
природе; о взаимодействии 

человека с природой в разное 

время года; о значении солнца, 
воздуха и воды для человека, 

животных, растений.  

3.Знает зимующих птиц; 
элементарные правила 

поведения в городе и на 

природе; о правилах личной 

безопасности.  
4. Имеет представление о жизни 

людей в других странах, об 

отличии планеты Земля от 
других планет. 

Беседа 

2.4.3. Сформированы 

представления о себе, 

собственной 
принадлежности и 

принадлежности 

других людей к 
определенному полу 

1.Имеет представление о 

внешнем виде мужчины и 

женщины. 
2.Имеет представление об играх 

мальчиков, играх девочек. 

3. Понимает различие в 
занятиях мужчины и женщины. 

4. Знает различия в мужской и 

Беседа 
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женской одежде. 
5.Имеет представление об 

особенностях поведения 

мальчиков и девочек 

   

   

2. Социально-коммуникативное развитие 

3.1. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 

3.1.1. Планирует свои 

действия на основе 

первичных 
ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 
что такое плохо» 

1. Способен оценить свои 

поступки и поступки 

окружающих с морально-
нравственной точки зрения. 

2.Приводит простейшие 

примеры нравственного и 
безнравственного поведения в 

реальной жизни и из 

литературных произведений. 
3. Способен управлять своим 

поведением при выполнении 

творческой работы и 

образовательной деятельности: 
поддерживать порядок на 

рабочем месте во время занятий 

разными видами деятельности; 
аккуратно убирать игрушки в 

отведённое для них место. 

Ориентирован на правильное 

поведение во время 
образовательной деятельности 

(давать полный ответ, задавать 

вопросы и т.п.) 

Беседа, 

диагности- 

ческие задания, 
наблюдение 

3.2. Развитие общения 

и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и 

сверстниками 
 

3.2.1. 

Взаимодействует со 

взрослыми и 

сверстниками в 
повседневной жизни 

и во время 

осуществления 
различных видов 

детской деятельности 

1. Принимает участие в 

обсуждении творческих задач, 

предлагает свои варианты 

решения. 
2. Взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в 

различных видах деятельности. 

Наблюдение 

3.3. Становление 

самостоятельности, 
целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

3.3.1. Способен 

планировать свои 
действия, 

направленные на 

достижение 
конкретной цели, 

умеет работать по 

правилу и образцу, 
слушать взрослого и 

выполнять его 

инструкции 

1.Способен планировать свои 

действия, согласовывать их с 
товарищами, распределять 

материал для достижения 

поставленной цели. 
2.Способен воспринимать и 

удерживать инструкцию к 

выполнению познавательной и 
исследовательской задачи, к 

выбору способа её выполнения. 

3. Умеет действовать 

самостоятельно по простому 

Наблюдение 
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правилу 
или образцу, заданному 

взрослым 

3.4. Развитие 

социального и 
эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 
сопереживания 

3.4.1. Откликается на 

эмоции близких 
людей и друзей 

1. С удовольствием играет со 

сверстниками, в процессе игры 
передаёт эмоциональное 

состояние персонажа. 

2.Способен сопереживать, 

эмоционально откликается на 
переживания другого человека. 

3.Адекватно реагирует на 

просьбы и поручения взрослого. 
4. Гордится своими 

достижениями и результатами 

труда своих сверстников 

Наблюдение 

3.5. Формирование 
готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

3.5.1. Способен 
изменять стиль 

общения со взрослым 

или сверстником, в 
зависимости от 

ситуации 

1. Взаимодействует со 
сверстниками и взрослыми в 

различных видах деятельности. 

2. Изменяет силу голоса, темп 
речи, интонацию в зависимости 

от содержания высказывания. 

3. С удовольствием занимается 
художественным 

творчеством. Участвует в 

коллективном оформлении 

интерьера помещения группы 

Наблюдение 

3.6. Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 
принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 
Организации 

3.6.1.Отзывчив и 

неравнодушен к 

людям ближайшего 
окружения 

1.Проявляет сопереживание, 

отзывчивость, ответственность, 

потребность прийти на помощь. 
2. Готов заботиться о маленьких 

и беззащитных. 

3. Умеет выполнять просьбы 

педагогов (раздать ложки) и 
детей (передать игрушку) в 

детском саду, членов семьи — 

дома (вытереть пыль, полить 
цветы). 

4. Участвует в семейных 

торжествах (поздравляет 
родственников со 

знаменательными событиями, 

праздниками и т. п.). 

Наблюдение 

3.7. Формирование 
позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества 

3.7.1. Ценностное 
отношение к 

собственному труду, 

труду других 
людей и его 

результатам 

1.Положительно относится к 
простейшим трудовым 

поручениям. 

2.Бережно относится к личным 
вещам и вещам сверстников 

3.Принимает посильное участие 

в подготовке семейных 

праздников и выполнении 
постоянных обязанностей по 

дому. 

4.Умеет поддерживать порядок 
в групповых помещениях 

(протирать, убирать на место 

игрушки и другие 

принадлежности). 

Наблюдение 
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5.Добросовестно выполняет 
обязанности дежурного по 

столовой: помогает сервировать 

стол (раскладывать столовые 

приборы, расставлять тарелки, 
чашки и т. д.) и приводить его в 

порядок после еды. 

6. Самостоятельно 
раскладывает подготовленные 

воспитателем для 

образовательной деятельности 

материалы. 
7. Проявляет интерес к труду 

взрослых и стремление ценить 

его общественную значимость, 
беречь результаты труда. 

3.7.2. Проявляет 

интерес к 

художественному 
творчеству - 

рисованию, лепке, 

конструированию 

1. Проявляет интерес к 

воплощению в самобытной 

художественной форме своих 
личных представлений, 

переживаний, чувств, 

отношений. 
2. С желанием передает 

характерные признаки объектов 

и явлений на основе 
представлений, полученных из 

наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в 
детских книгах и 

энциклопедиях 

Наблюдение 

3.8. Формирование 

основ безопасного 
поведения в быту, 

социуме, природе 

3.8.1. Соблюдает 

правила поведения 
на улице (дорожные 

правила), в 

общественных местах 

(детском саду 
и др.), на природе 

1.Знает и соблюдает 

элементарные правила 
поведения в дошкольном 

образовательном учреждении, 

умеет ориентироваться в 

пространстве детского сада. 
В определённых опасных 

ситуациях может обратиться за 

помощью к взрослому, вызвать 
«скорую помощь», пожарных, 

Беседа 
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полицейских. 
2.Знает и соблюдает правила 

дорожного движения, 

поведения на улице, в 

транспорте, различает сигналы 
светофора, отличает проезжую 

часть дороги от пешеходной, 

подземный пешеходный 
переход, пешеходный переход 

«зебра». 

 

3.Имеет представления о 
правилах поведения в лесу у 

воды 

4. Речевое развитие 

4.1.Владение речью как 

средством общения и 

культуры 

4.1.1. Адекватно 

использует 

вербальные и 
невербальные 

средства общения, 

владеет 

диалогической речью 
и 

конструктивными 

способами 
взаимодействия с 

детьми и взрослыми 

(договаривается, 
обменивается 

предметами, 

распределяет 

действия при 
сотрудничестве) 

1.Способен договориться с 

товарищами, убедить, 

объяснить. 
2. Адекватно реагирует на 

просьбы и поручения взрослого. 

3. Может оказать сверстнику 

помощь в освоенных видах 
детского труда 

Наблюдение 

4.2.Обогащение 

активного словаря, 
развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 
монологической речи, 

развитие звуковой и 

интонационной 
культуры речи, 

фонематического 

слуха, формирование 

звуковой аналитико- 
синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 
грамоте, развитие 

речевого творчества 

4.2.1. Все 

компоненты устной 
речи детей 

(лексическая сторона, 

грамматический 

строй и 
произносительная 

сторона речи; 

диалогическая и 
монологическая 

формы связной речи) 

развиты и в 

различных формах и 
видах детской 

деятельности 

1. Использует в активном 

словаре имена прилагательные 
и глаголы, подбирает к речевой 

ситуации точные по смыслу 

слова. 

2.Подбирает синонимы и 
антонимы к заданным словам 

разных частей речи. 

3. Понимает и употребляет 
разные значения многозначных 

слов. 

4. Дифференцирует 

обобщающие понятия. 
5. Умеет образовывать 

название детенышей животных, 

подбирать однокоренные слова, 
согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными в роде и 
числе. 

6. Образовывает трудные 

формы повелительного и 

сослагательного наклонений 

Диагностические 

задания 
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глаголов, родительный падеж 
существительных во 

множественном числе. 

7. Строит сложные 

предложения разных типов. 
8. Дифференцирует пары 

звуков с–з, с–ц, ш–ж, ч–щ, л–р; 

различает свистящие и 
шипящие, глухие и звонкие, 

сонорные, твердые и мягкие 

звуки. 

9. Изменяет силу голоса, темп 
речи, интонацию в 

зависимости от содержания 

высказывания. 
10. Подбирает слова и фразы, 

сходные по звучанию. 

11. В пересказывании 
литературных произведений 

интонационно передает диалог 

действующих лиц, 

характеристику персонажей. 
12. Составляет описание, 

повествование или 

рассуждение, развивает 
сюжетную линию в серии 

картинок, соединяя 

части высказывания разными 
типами связей. 

4.3.Знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 
понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы 

4.3.1. Проявляет 

читательский 

интерес и 
потребность в чтении 

книг 

1. Интересуется 

произведениями разных жанров 

художественной литературы, в 
том числе произведениями 

малых фольклорных форм 

(пословицы, поговорки, загадки, 

фразеологизмы). 
2. Использует в игре знакомые 

сказки, стихи, песни, ситуации в 

жизни 

Диагности- 

ческие задания 

5.Художественно-эстетическое развитие 

5.1.Развитие 

предпосылок 
ценностно-смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 
искусства (словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 
мира природы 

5.1.1. Эмоционально 

и словесно 
проявляет отношение 

к произведениям 

изобразительного 

искусства, 
музыкальные 

произведения 

1.Передаёт настроение в 

рисунке. 
2.Выразительно исполняет 

народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне. 

3.Имеет представление о 
средствах музыкальной 

выразительности. 

4.Интересуется природными 
объектами и явлениями. 

5.С увлечением рассматривает 

произведения изобразительного 
и декоративно-прикладного 

искусства, выражая свое 

эмоционально-ценностное 

отношение. 

Наблюдение 
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6.Замечает красоту и гармонию 
в окружающем мире 

(природном, бытовом, 

социальном). 

5.2.Становление 
эстетического 

отношения к 

окружающему миру, 

восприятие музыки, 
художественной 

литературы, фольклора 

5.2.1. Испытывает 
эстетические 

переживания, 

передает своё 

представление о мире 
на языке 

искусства 

 

1.Подбирает в форме 
творческих заданий эпитеты, 

сравнения, метафоры и другие 

средства художественной 

Выразительности. 
2.Умеет вслушиваться в звуки 

музыки, определять её 

настроение, смену музыкальных 
образов. 

3.Рассказывает о своих 

музыкальных впечатлениях, 
выражает их в пластике 

движений, в рисунках и 

красках. 

Наблюдение 

5.3. Стимулирование 
сопереживания 

персонажам 

художественных 
произведений 

5.3.1. Сопереживает 
персонажам 

сказок, историй, 

рассказов, 
эмоционамает их 

содержаниельно 

восприни 

 

1. При пересказе литературных 
произведений интонационно 

передаёт диалог действующих 

лиц, характеристику 
персонажей. 

2. Умеет выбирать роль в 

соответствии с сюжетом в игре; 

воспроизводит социальную 
модель, отбирает атрибуты для 

игры, передаёт эмоциональное 

состояние персонажа. 
3. Передаёт эмоциональное 

состояние персонажа, пользуясь 

мимикой, жестами, интонацией 

Наблюдение 

5.4. Реализация 
самостоятельной 

деятельности 

детей(изобразительной, 
конструктивно- 

модельной, 

музыкальной и пр.), 
формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства 

5.4.1. Проявляет 
умения и навыки в 

творческой 

деятельности, 
интересуется 

искусством 

1.Выразительно исполняет 
народные и композиторские 

песни в удобном диапазоне. 

2. Самостоятельно создает 
выразительные образы 

различных объектов и явлений 

окружающего мира на основе 
Сформированных 

представлений о них, при этом 

старается 

передать не только основные 
признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) 

изображаемых объектов, но и 
различные взаимосвязи между 

ними, а также свое личное 

отношение. 

3. В разных видах 
изобразительной деятельности 

стремится к воплощению 

развернутых сюжетов; в 
декоративно- оформительской 

деятельности создает изделия, 

гармонично сочетающие форму, 
декор и назначение предмета. 

Наблюдение 



236 

 

 

4. Самостоятельно создает 
конструкции из разнообразных 

по форме, величине, материалу 

и фактуре строительных 

деталей и других материалов 
(природных и бытовых, готовых 

и неоформленных); свободно 

сочетая и адекватно 
взаимозаменяя их, в 

соответствии с конструктивной 

задачей или своим творческим 

замыслом; понимает способ и 
последовательность действий, 

самостоятельно планирует 

работу и анализирует результат. 
5. Успешно применяет 

освоенные художественные 

техники и способы, свободно 
сочетает их для реализации 

своих творческих замыслов; по 

своей инициативе осваивает 

новые техники (монотипия, 
коллаж, мозаика, граттаж, 

декупаж, квиллинг, папье-маше, 

оригами, киригами и др.) и 
различные изобразительно-

выразительные средства; 

интересуется изобразительным 
и декоративно-прикладным 

искусством; замечает красоту и 

гармонию в окружающем 

мире. 
6. Использует в игре знакомые 

сказки, стихи, песни, ситуации 

из жизни 

6-8 лет 
Критерий по ФГОС Показатель Динамика развития 

(характеристики) 

Метод 

диагностики 

1.Физическое развитие 
1.1. 

Целенаправленность и 
саморегуляция в 

двигательной сфере 

1.1.1. Интерес к 

занятиям 
физической культурой 

1.Проявляет 

заинтересованность в 
выполнении каких-либо 

физических упражнений. 

2. Имеет любимое 
упражнение 

Наблюдение, 

беседа 

1.1.2. Потребность 

ребенка в 

Двигательная активность 

соответствует возрастным и 

Хронометрир 

1.2. Развитие 
физических качеств 

1.2.1. Физические 
качества 

(выносливость, 

быстрота, сила, 
ловкость, гибкость) 

Физические качества 
соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам 

Тестирование 

1.3. Приобретение 

опыта двигательной 

деятельности 

1.3.1. Основные 

движения (ходьба, бег, 

прыжки, лазание, 
метание, 

Основные движения 

соответствуют возрастным и 

физиологическим нормам 

Тестирование 
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равновесие) 

1.4. Овладение 

элементарными 
нормами и правилами 

здорового образа 

жизни 

1.4.1. Выполнение 

доступных 
возрасту 

гигиенических 

процедур 

1. Положительно относится 

к выполнению гигиенических 
процедур. 

2. Проявляет выраженное 

желание выполнить бытовое 

действие как можно лучше. 
3. Правильно использует 

бытовые предметы 

(принадлежности для 
умывания, еды и пр.). 

4. Самостоятельно 

выполняет гигиенические 

процедуры. 
5. Наблюдается 

осмысленность моторики при 

выполнении 
гигиенических процедур. 

6. Наблюдается позитивное 

психосоматическое 
(психофизическое) состояние 

при выполнении 

гигиенических процедур. 

7. Во время выполнения 
гигиенических процедур 

проявляет способность к 

содействию, помощи 
сверстнику. 

8. Проявляется интерес к 

возможностям своего 
организма, частей тела. 

9.  Качественно выполняет 

гигиенические процедуры. 

10. Сформирована привычка 
выполнять культурно- 

гигиенические процедуры 

Наблюдение 

1.5. Становление 

ценностей здорового 
образа жизни 

1.5.1. Начальные 

представления о 
здоровом образе 

жизни 

1. Имеет устойчивые 

представления о правилах 
безопасного поведения в 

различных ситуациях, об 

основах здорового образа 
жизни, проявляет активность 

в ответах на вопросы 

здоровьесберегающего 
содержания, дает адекватные, 

однозначные ответы. 

2. Мотивирован к здоровому 

образу жизни, представления 
носят целостный характер. 

3. Некоторые ответы на 

вопросы  
здоровьесберегающего 

содержания позволяют 

ребенку продемонстрировать 
практическое применение 

полученных знаний. 

Беседа 
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2.Познавательное развитие 

2.1. Развитие 

познавательных 
интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации у детей 

2.1.1. Интересуется 

новым, 
неизвестным в 

окружающем мире 

предметов, вещей, 

отношений и в 
своем внутреннем 

мире 

1. Проявляет интерес к 

содержанию информации, 
предлагаемой педагогом. 

2. Задает вопросы о 

неизвестных событиях с 

целью получения новой 
информации. 

3. Самостоятельно наблюдает 

за основными свойствами 
различных предметов и 

активно применяет 

разнообразные способы 

обследования предметов. 
4. Интересуется прошлым и 

будущим своего близкого 

окружения (семьи, друзей из 
детского сада, жителей 

города). 

5. Проявляет интерес к 
различным сферам 

человеческой деятельности. 

6. Активно участвует в 

проектной деятельности, 
оценивает свою деятельность 

и деятельность сверстников с 

морально- нравственной 
точки зрения. 

7. Активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми 
в различных ситуациях, 

выбирая способы и формы 

общения. 

8. Активно реализует 
положительное 

взаимодействие с другими 

людьми (сверстниками и 
взрослыми) при выполнении 

выбранного дела. 

Наблюдение 

2.2. Формирование 

познавательных 
действий, становление 

сознания 

2.2.1. Может 

самостоятельно 
применять усвоенные 

знания и 

способы деятельности 
для решения 

новых задач (проблем) 

1. При решении новой 

продуктивной задачи 
самостоятельно выбирает 

способы воплощения 

замысла, комбинирует их. 
2. Решает логические 

задания (группирует по 

признаку или его отрицанию, 

определяет лишнее и др.). 
3. В играх со сверстниками 

участвует в распределении 

ролей, в отборе атрибутов 
для игры, при необходимости 

обмениваться ими с 

товарищами, развивает 
сюжет в соответствии с 

жизненным опытом и 

Диагности- 

ческое задание, 
наблюдение 
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имеющимися знаниями. 
4. Может устанавливать 

последовательность событий, 

простейшие причинно-

следственные связи; 
правильно вести себя во 

время образовательной 

деятельности (давать полный 
ответ, задавать вопросы и 

т.п.). 

5. Может использовать 

дополнительные источники 
информации (спросить у 

сверстников, понаблюдать за 

работой партнеров, получить 
консультацию у педагога и 

т.д.) 

2.3. Развитие 

воображения и 
творческой активности 

2.3.1. Любит 

экспериментировать 

1.Проявляет интерес к 

поисковой деятельности в 
бытовых ситуациях, играх и 

специальных упражнениях. 

2.Проявляет 
самостоятельность, 

активность в поисково- 

Исследовательской 
деятельности, в поиске 

нужной информации, при 

выдвижении гипотезы перед 

началом. 
экспериментирования. 

3.Положительно относится к 

поисково-исследовательской 
деятельности. 

Наблюдение 

2.3.2. Способен 

предложить 

собственный замысел 
и воплотить 

его в рисунке, 

постройке, рассказе и 
др. 

1. Анализирует образец, 

самостоятельно выделяет 

части созданной 
конструкции, правильно 

передает пространственное 

расположение, подбирает 
необходимые детали. 

2. Самостоятельно 

выполняет задание на 

создание конструкции по 
схеме. 

3. Производит 

самостоятельный анализ 
схемы, чертежа, создает 

собственную конструкцию. 

4. Создает  новые варианты 
знакомых конструкций 

Диагностическое 

задание 



240 

 

 

2.4. Формирование 
первичных 

представлений: 

- о себе, других людях, 

- объектах 
окружающего мира, 

- о свойствах и 

отношениях объектов 
окружающего мира, 

- о малой родине и 

Отечестве, 

- о социокультурных 
ценностях нашего 

народа, 

- об отечественных 
традициях и 

праздниках, 

- о планете Земля как 
общем доме людей, 

- об особенностях ее 

природы, 

- о многообразии стран 
и народов мира 

 

2.4.1. Сформированы 
представления 

о родном доме, 

детском саде, 

родном городе, 
горожанах, жителях 

Родины, родной 

природе 

1. Сформированы 
представления о родном 

доме, детском саде, родном 

городе и горожанах, жителях 

Родины, о родной природе. 
2. Проявляет интерес к 

событиям, происходящим в 

стране, чувство гордости за 
её достижения; уважение к 

Российской армии, к 

защитникам Отечества. 

Выражает любовь к родному 
краю, к своей Родине. 

3. Владеет информацией о 

родным городе, его 
достопримечательностях, 

рассказывает о людях, 

прославивших его. 

Беседа 

2.4.2. Сформированы 

представления 

о себе, семье, об 

обществе, о 
государстве, мире 

1. Имеет представление о 

своем возрасте, половой 

принадлежности; 

рассказывает о себе, о 
событиях своей жизни, об 

эпизодах раннего детства, 

мечтах, подготовке к школе, 
о своих умениях и 

достижениях. 

2. Имеет представление о 
составе семьи, родственных 

отношениях, распределении 

семейных обязанностей, 

семейных традициях; 
гордится своей семьей, 

своими близкими: 

рассказывает об их 
профессиях, достижениях, 

увлечениях, о детстве 

родителей, их школьных 

годах. 
3. Имеет представление о 

государственном устройстве 

России, о ее городах и 
народах. 

4. Знает о российских 

государственных праздниках, 
флаге, гербе, гимне. 

5. Имеет представление о 

Москве как столице нашей 

Родины. 
6. Сформированы 

представления о планете 

Земля, о природных 
особенностях разных уголков 

земного шара, о людях 

разных рас и 
национальностей, 

населяющих её. 

Беседа 
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2.4.3. Сформированы 

представления 

о себе, собственной 

принадлежности и 
принадлежности 

других людей к 

определенному полу 

 
1. Сформированы 

представления о гендерных 

ролях, о правилах поведения 

и эмоциональных реакциях, 
характерных для женщин и 

мужчин. 

2. Демонстрирует 
понимание того, что девочка 

– будущая женщина, мать 

своих детей, жена своего 

мужа, мальчик – будущий 
мужчина, отец и муж. 

Беседа 

2.4.4. Сформированы 

представления 
о составе семьи, 

родственных 

отношениях и 
взаимосвязях, 

распределении 

семейных 

обязанностей, 
семейных традициях 

1. Знает и правильно 

называет свои фамилию и 
имя, имена и 

отчества родителей и 

родственников. 
2. Знает слова, 

обозначающие родство. 

3. Выражает эмоциональную 

участливость к состоянию 
родных и близких людей. 

Выражает заботу о родных и 

близких, помогая им и 
выполняя свои посильные 

домашние обязанности. 

4. Рассказывает с 
привлечением фотоальбома 

об истории семьи, о судьбах 

родственников, об их 

профессиях и увлечениях. 
5. Располагает 

элементарными 

представлениями о семье и 
понятии «родословная» 

Беседа 

2.4.5. Сформированы 

знания и 

представления об 
обществе, его 

культурных 

ценностях; о 
государстве и 

принадлежности к 

нему; о мире 

 Показывает знания о 

детском саде, о себе как 

члене детского коллектива. 
2. Старается принимать 

участие в мероприятиях, про- 

водимых в детском саду 
(праздники, выставки, 

конкурсы и т.п.), в проектной 

деятельности, как со 
сверстниками, так и с детьми 

других возрастов, в создании 

развивающей среды 

дошкольного учреждения 
(выставки, музея и т.п.). 

3. Умеет свободно 

ориентироваться в 
помещении и на участке 

детского сада с 

использованием плана 

помещения детского сада и 
прилегающей территории, 

Беседа 
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пользуется информацией об 
адресе детского сада 

(название улицы и номер 

дома). 

4. Демонстрирует знания 
о школе и школьной жизни. 

5. Сформированы 

первичные представления о 
России как огромной, 

многонациональной стране, 

её культуре. 

6. Проявляет основные 
признаки толерантности и 

уважения к культуре и 

традициям разных народов 

3. Социально-коммуникативное развитие 

3.1. Усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе 

3.1.1. Планирует свои 
действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений о том, 
«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

 
 

1. Определяет моральную 
норму и правило поведения, 

понимает его, может 

объяснить, делает 

осознанный выбор в 
предлагаемой ситуации. 

2. Способен отметить 

ситуацию, в которой 
персонаж: 

 

проявляет самостоятельность 
в помощи взрослому, 

проявляет самостоятельность 

в помощи взрослому, 

сверстнику. 
3. Способен самостоятельно 

себя контролировать в 

различных ситуациях, а 
также при 

самообслуживании, 

соблюдении гигиенических 

норм и правил, умеет 
самостоятельно и 

своевременно подготовить и 

убрать свое 
рабочее место. 

4. Осознанно соблюдает 

моральные нормы и правила 
поведения при общении со 

взрослыми и сверстниками, 

подражает положительным 

примерам, делает 
правильный 

нравственный выбор 

Индивидуальная 
беседа, 

диагностическое 

задание, наблюдение 

 

3.2. Развитие общения 
и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и 

сверстниками 

3.2.1. 
Взаимодействует со 

взрослыми и 

сверстниками в 

повседневной жизни и 
во время 

1. Отзывается на просьбу 
взрослых и сверстников во 

время деятельности 

2. Умеет подавать реплику, 

пояснять свою мысль, 
возражать, ясно, 

Наблюдение 
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осуществления 
различных видов 

детской деятельности 

последовательно выражать 
свои мысли 

3. Свободно и правильно 

пользуется словами речевого 

этикета 
4. Участвует в коллективном 

творческом деле 

3.3. Становление 

самостоятельности, 
целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

3.3.1. Способен 

планировать свои 

действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели; 

умеет работать по 

правилу и образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять его 

инструкции 

1. Адекватно воспринимает 

задачу учебной деятельности, 
сформулированную 

воспитателем, понимает 

смысл и мотив. 
предстоящей деятельности. 

2. Проявляет активность в 

выполнении умственных 
действий, а также в поиске 

решений умственной 

проблемы. 

3. При решении задач 
учебной деятельности 

следует инструкции, данной 

взрослым, и образцу. 
4. Активно выполняет 

учебные действия: 

сравнивает, сопоставляет, 
обобщает, создает модели и 

схемы в соответствии с 

поставленной задачей. 

5. Использует различные 
формы выполнения 

умственных действий: с 

опорой на наглядную схему, 
модель, с опорой на 

внутренний план действий, 

действует самостоятельно 

или после стимуляции 
взрослого. 

6.Производит 

самостоятельный выбор 
необходимых материалов в 

результате анализа учебной 

задачи 

Наблюдение 

3.4. Развитие 
социального и 

эмоционального 

интеллекта, 
эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

3.4.1. Откликается 

на эмоции близких 

людей и друзей 

 

1.Различает оттенки 
эмоциональных состояний 

другого человека, правильно 

называет их. 
2.Проявляет стремление 

оказать помощь другому 

человеку, утешить, 
порадовать его 

Наблюдение 

3.5. Формирование 

готовности к 

совместной 
деятельности со 

сверстниками 

3.5.1. Способен 

изменять стиль 

общения со 

взрослым или 

сверстником, в 

зависимости от 

ситуации 

1. Охотно участвует в 

общих делах, в разных видах 

совместной деятельности. 
2. Пользуется симпатией 

и популярностью у 

сверстников, 
доброжелательно относится к 

Наблюдение 
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сверстникам, способен 
уступить, принять и 

согласовать общий замысел. 

3. Учитывает интересы 

других детей в ситуациях 
выбора, стремится к 

равноправию, соблюдает 

правила распределения 
и очередности. 

4. Может сдержать свои 

эмоциональные реакции, 

если этого требует ситуация 
общения. 

5. Словесно выражает 

желания и чувства, участвует 
в групповых обсуждениях, 

умеет выслушать других, 

действовать согласованно. 
6. Соблюдает формы 

культурного общения со 

сверстниками. 

7. На конкретных 
примерах может раскрыть 

содержание понятий 

«дружба», «доброта», 
«честность», «сочувствие», 

«справедливость» и т.п.; 

обнаруживает знание норм и 
правил общения и 

отношений; может оценить 

поступки с позиции правил и 

нравственных 
представлений; стремится в 

оценках и поступках к 

социально-одобряемому 
поведению; правильно 

оценивает внешнее 

выражение эмоциональных 

состояний. 

3.6. Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 
принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 
Организации 

3.6.1.Отзывчив и 

неравнодушен к 

людям ближайшего 

окружения 

1.Проявляет 

доброжелательное 

отношение к окружающим, 
2. Умеет дружить, 

взаимодействовать в игре и 

при выполнении выбранного 

дела, договариваться, 
помогать друг другу. 

3. Готов проявлять 

отзывчивость - уступить в 
транспорте место пожилому 

человеку, помочь другу в 

затруднительной ситуации, 
заботиться о малышах. 

Наблюдение 
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3.7. Формирование 
позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества 

3.7.1. Ценностное 

отношение к 

собственному труду, 

труду других 

людей и его 

результатам 

1.Аккуратно выполняет 
поручения. 

2Бережет материалы и 

предметы. 

3.Проявляет желание 
участвовать в совместной 

трудовой деятельности, 

стремление быть полезным 
окружающим и радоваться 

результатам коллективного 

труда. 

4.Интересуется различными 
профессиями, высказывает 

уважение к людям труда 

Наблюдение 

3.7.2. Проявляет 

интерес к 

художественному 

творчеству - 

рисованию, лепке, 

конструированию 

1. Обнаруживает интерес 

к освоению «языка 
искусства» для более    

свободного «общения» с 

художником, народным 
мастером, художником-

конструктором, дизайнером 

2. Проявляет культуру 

«зрителя». 
3. Стремится к 

самостоятельному созданию 

нового образа, 
который отличается 

оригинальностью, 

вариативностью, 

гибкостью, подвижностью 
4.С интересом изображает 

человека, 

самостоятельно выбирая 
замысел, тему, образ, сюжет, 

материалы, инструменты, 

технические способы и 
приёмы 

Наблюдение 

3.8. Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 
социуме, природе 

3.8.1. Соблюдает 

правила поведения 

на улице (дорожные 

правила), в 

общественных 

местах (детском 

саду 

и др.), на природе 

1. Знает и осознанно 

соблюдает правила 

пребывания в 
детском саду и на улице, 

правила безопасного 

поведения в 
ситуациях, связанных с 

различными видами 

деятельности 

(игровой, трудовой, 
двигательной, продуктивной, 

музыкально-

художественной). 
2. Имеет опыт 

осторожного обращения с 

разного рода 
предметами, умеет 

пользоваться столовыми 

приборами и 

инструментами в различных 

Индивидуальная 

беседа 
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видах деятельности 

4. Речевое развитие 

4.1.Владение речью 

как 

средством общения и 
культуры 

4.1.1. Адекватно 

использует 

вербальные и 

невербальные 

средства общения, 

владеет 

диалогической 

речью и 

конструктивными 

способами 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет 

действия при 

сотрудничестве) 

1. Испытывает 

потребность в общении со 

сверстниками 
и взрослыми и успешно 

реализует ее, выступая 

инициатором при любой 

возможности. 
2. С удовольствием 

участвует в разговоре с 

одним или 
несколькими собеседниками, 

может занимать разные 

позиции активности. 

Поводы общения со 
сверстниками и взрослыми 

разнообразны, присутствуют 

познавательные и социально- 
личностные мотивы. 

Свободно владеет основными 

речевыми и 
коммуникативными 

умениями, использует их 

адекватно 

ситуации, умеет пользоваться 
формами речевого этикета. 

Речь коммуникативно 

целесообразна 

наблюдение 

4.2.Обогащение 

активного словаря, 

развитие связной, 

грамматически 
правильной 

диалогической и 

монологической речи, 
развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 
фонематического 

слуха, формирование 

звуковой аналитико- 

синтетической 
активности как 

предпосылки обучения 

грамоте, развитие 
речевого творчества 

4.2.1. Все 

компоненты устной 

речи детей 

(лексической 

сторона, 

грамматический 

строй и 

произносительная 

сторона речи; 

диалогическая и 

монологическая 

формы связной 

речи) развиты и 

используются в 

различных формах 

и видах детской 

деятельности 

1. Использует в активном 

словаре имена 

прилагательные и 

глаголы, подбирает точные 
по смыслу слова к речевой 

ситуации. 

2. Подбирает синонимы и 
антонимы к заданным словам 

разных частей речи. 

3. Понимает и 
употребляет разные значения 

многозначных слов. 

4.Дифференцирует 

обобщающие понятия. 
5.Умеет образовывать 

название детенышей 

животных, подбирать 
однокоренные слова, 

согласовывать имена 

прилагательные с именами 

существительными в роде и 
числе. 

6.Образовывает трудные 

формы повелительного и 
сослагательного наклонений 

глаголов, родительный падеж 

Диагностические 

задания 
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существительных во 
множественном числе. 

7.Строит сложные 

предложения разных типов. 

8.Дифференцирует пары 
звуков с–з, с–ц, ш–ж, ч–щ, л–

р; различает свистящие и 

шипящие, глухие и звонкие, 
сонорные, твердые и мягкие 

звуки. 

9.Изменяет силу голоса, темп 

речи, интонацию в 
зависимости от содержания 

высказывания. 

10. Подбирает слова и фразы, 
сходные по звучанию. 

11. В пересказывании 

литературных произведений 
интонационно передает 

диалог действующих лиц, 

характеристику персонажей. 

12. Составляет описание, 
повествование или 

рассуждение, 

развивает сюжетную линию в 
серии картинок, соединяя 

части высказывания разными 

типами связей 

4.3.Знакомство с 
книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 
текстов различных 

жанров детской 

литературы 

4.3.1.Проявляет 

читательский 

интерес и 

потребность в 

чтению книг 

1.Имеет читательские 
предпочтения. 

2.Может назвать 

произведения разных 
жанров. 

3.Понимает особенности 

литературных произведений 

разных жанров. 
4.Отличает прозу и поэзию 

Диагностические 
задания 

5.Художественно-эстетическое развитие 

5.1.Развитие 

предпосылок 

ценностно-смыслового 
восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства (словесного, 
музыкального, 

изобразительного), 

мира природы 

5.1.1. Эмоционально 

и словесно 

проявляет 

отношение к 

произведениям 

изобразительного 

искусства, 

музыкальные 

произведения 

1. В процессе восприятия 

произведений 

художественной литературы, 
музыки, изобразительного 

искусства, выражает 

удовольствие, радость, 

заинтересованность; увлечен 
прослушиванием 

(рассматриванием). 

2. Демонстрирует 
экспрессивно-мимическое 

проявление эмоций в 

процессе восприятия 
произведения 

художественной литературы, 

музыки, картины 

(репродукции). 
3. Сопровождает движениями 
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процесс восприятия 
произведения 

художественной литературы, 

музыки, изобразительного 

искусства. 
4. Самостоятельно даёт 

морально-нравственную, 

эстетическую, вербальную 
оценку произведениям. 

5. При оценке использует 

много эпитетов, метафор, 

гипербол 

5.2.Становление 

эстетического 

отношения к 
окружающему миру, 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора 

5.2.1. Испытывает 

эстетические 

переживания, 

передает своё 

представление о 

мире на языке 

искусства 

1.В творческих работах 

передает различными 

изобразительно-
выразительными средствами 

свои личные впечатления об 

окружающем мире (грустный 

или веселый человечек, 
добрый или злой сказочный 

персонаж и т.д.). 

2.Чувствует образность языка 
сказок, рассказов, 

стихотворений, басен и 

произведений малых 
фольклорных жанров 

3.Выразительно исполняет  

музыкальные произведения 

Наблюдение 

5.3. Стимулирование 
сопереживания 

персонажам 

художественных 
произведений 

5.3.1. Сопереживает 

персонажам 

сказок, историй, 

рассказов 

1.Без помощи взрослого 
определяет и различает 

эмоции и чувства 

литературного персонажа. 
2.Проявляет устойчивый 

интерес к эмоциям и 

чувствам литературного 

персонажа, а также 
заинтересованность в его 

эмоциональном 

благополучии. 
3. При чтении сказок, 

историй, рассказов проявляет 

различные эмоции, 

самостоятельно вербально 
выражая свое отношение к 

литературным персонажам. 

4. Активно без помощи 
взрослого выражает свои 

чувства и эмоциональные 

переживания при помощи 
речи, выразительных 

движений, используя мимику 

и пантомимику. 

5. Проявляет активный 
интерес к ситуации, в 

которой оказался 

литературный персонаж, 
желает изменить 
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эмоциональное 
неблагополучие 

литературного героя, 

принять участие в 

разрешении ситуации. 
6. Активно использует 

высказывания и действия 

5.4. Реализация 

самостоятельной 
деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно- 
модельной, 

музыкальной и пр.), 

формирование 
элементарных 

представлений о видах 

искусства 

5.4.1. Проявляет 

умения и навыки в 

творческой 

деятельности, 

интересуется 

искусством.) 

1. Самостоятельно, свободно, 

с интересом создает 
оригинальные сюжетные 

композиции различной 

тематики из близкого 
окружения (семья, детский 

сад, бытовые общественные 

и природные явления, 
праздники), а также на 

основе представления о 

«далеком» (природа и 

культура на других 
континентах, путешествия, 

космос), «прошлом» и 

«будущем» человечества 
(история, веселые 

приключения). 

2.Увлеченно, 
самостоятельно, творчески 

создает качественные 

дизайн-изделия, 

строительные конструкции, 
инсталляции из готовых 

деталей и различных 

материалов (бытовых и 
природных) с учетом их 

функции и места в 

пространстве; конструирует 

по замыслу, условию (или 
ряду условий), словесной 

задаче, схеме, фотографии, 

рисунку, образцу (с 
изменением ракурса); легко 

видоизменяет постройки по 

ситуации, изменяя высоту, 
площадь, устойчивость и пр. 

3.Охотно участвует в 

коллективной работе или 

сюжетной игре, связанной с 
конструированием игровых 

построек и атрибутов, 

инсценированием. 
музыкальных произведений 

4.Самостоятельно планирует 

свою музыкальную, 
изобразительную 

деятельность и критично 

оценивает результат. 

5. Успешно реализует 
творческие замыслы, 
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свободно и умело сочетает 
разные художественные 

техники. 

6. Умеет планировать 

работу и сотрудничать с 
другими детьми в процессе 

создания коллективной 

композиции; интересуется 
изобразительным и 

декоративно-прикладным 

искусством, имеет опыт 

«зрителя» в художественном 
музее и на арт-выставке. 
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