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I. Целевой раздел  

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса, 

выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ, 

результатам и результативности их деятельности. 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МОУ Центр 

развития ребенка №7 в составе: Васильева Н.А., старший воспитатель, Пескова Л.А.,педагог-

психолог, Ганюшина М.Г., учитель-логопед, Мухтарова Р.Р., музыкальный руководитель,  

Богатырева М.В., Дрожжина И.Т., Земкова Н.Г, Казакевич Н.Ю., Кривабокова С.П., Карпова 

Е.И., Михайлова Е.Ю. воспитатели  

 

Деятельность МОУ осуществляется на основе документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

Устава МОУ и лицензии на образовательную деятельность № 327 от 09.07.2015 

Основой для разработки образовательной программы МОУ (далее-Программа) 

стал Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее-ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Программа разрабатывалась и утверждалась МОУ самостоятельно в соответствии со 

Стандартом и с учетом Примерных программ: 

а) Обязательная часть. Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Детство - 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Воспитание маленького Волжанина" Программа для педагогов и родителей детей 3-7 

летЕ.С. Евдокимова– М.: Планета, 2014 

Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2—3 лет / Т.Н. 

Сауко, А.И. Буренина.  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

Цветные ладошки.:  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  Р.Б. Стеркина , 
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О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 

 

Пояснительная записка 

       Общеобразовательная программа МОУ Центр развития ребенка № 7 обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте 1,5 до 8  лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям  

 

1.Цели и задачи реализации Программы: 

Программа обеспечивает развитие личности детей раннего и дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение 

следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
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возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 Программа направлена 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; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить  их общительными, добрыми и любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

 максимальное использование  различных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

2.Принципы и подходы к формированию Программы 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в 

зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; соответствие  критериям полноты, необходимости и 

достаточности, то есть позволять решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей 

                 - социально-коммуникативное развитие; 
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                 - познавательное развитие; 

                 - речевое развитие; 

                - художественно-эстетическое развитие; 

                - физическое развитие. 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности 

и системности образования. 

Отражение принципа гуманизации в образовательной программе означает: признание 

уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; признание 

неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка; 

уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 

 Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает 

развитие ребенка в соотвествии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

 Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения 

непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа преемственности 

требует не только и не столько овладения детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирование у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью любознательности, инициативности,  

самостоятельности, произвольности  и др. 

 Чтобы отвечать принципу системности, Основная образовательная программа  

представляет собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней 

взаимосвязаны и взаимозависимы. 

 

Содержание образовательной программы  основывается на положениях культурно-

исторической теории Л.С.Выготского и отечественной научной психолого-педагогической 

школы о закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивать в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 
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 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

 формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

Условия реализации образовательной программы ДОУ 

 управление реализацией программы; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 

 постановка инновационной или экспериментальной работы; 

 использование различных форм сотрудничества с семьей; 

 преемственность в работе ДОУ и школы; 

 взаимодействие ДОУ с другими учреждениями. 

        В основе организации образовательного процесса определен развивающий принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей. 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

3. Характеристики  

 

А) Общие сведения об учреждении.  

Мы обеспечиваем условия для охраны жизни и укрепления физического и 

психического здоровья воспитанников. 

Мы предоставляем образовательные услуги, обеспечивающие становление общей 

культуры воспитанников и готовность к обучению в школе на основе развития физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок учебной 

деятельности.  

Мы осуществляем квалифицированную коррекцию недостатков психического здоровья 

и речевого развития детей. 

 Главными ценностями для нас  являются укрепление здоровья, всестороннее развитие 

ребенка с учетом индивидуальных и возрастных особенностей и обеспечение стартовых 

возможностей для перехода на начальную ступень образования. 

 В нашем дошкольном учреждении работают высококвалифицированные педагоги, 

постоянно повышающие свою профессиональную компетентность. Педагог-психолог, 

учителя-логопеды, инструктор по физическому воспитанию, музыкальные руководители, 

воспитатели в комплексе  осуществляют развитие, коррекцию, профилактику и оздоровление 

воспитанников. 
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Мы пропагандируем ценности «семьи», «родительства», и «детства». В нашем 

дошкольном образовательном учреждении взаимодействие с семьями воспитанников 

осуществляется за счет создания условий для интерактивного общения родителей и детей, 

выпуска детско-родительских газет и журналов, создания семейных альбомов, семейных 

календарей; оказания консультативной помощи родителям по вопросам психического 

развития детей и коррекции речи, оздоровления, методической помощи по вопросам 

воспитания и обучения дошкольников. 

 Ведущим компонентом предназначения (миссии) МОУ является  обеспечение  условий 

для охраны жизни и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, 

развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Реализация данного компонента обеспечивается благодаря 

использованию в образовательном процессе Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», которая предполагает насыщенное образовательное 

содержание - основу для развития любознательности, познавательных способностей, для 

удовлетворения индивидуальных склонностей, интересов детей.  

Приоритетным направлением деятельности МОУ является осуществление 

квалифицированной коррекции недостатков психического здоровья и речевого развития 

детей. Этому способствует использование в образовательном процессе программ: 

 Филичева Т.Б. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи: Старшая группа детского сада. М: 

МГОПИ,  которая реализуется на логопункте. 

 Филичева Т.Б. Программа «Подготовка детей с общим недоразвитием речи в 

условиях специального детского сада» (реализуют 2 группы), которая 

направлена на осуществление коррекционного направления и развития речи 

детей. 

Дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка № 7 создает и 

применяет на практике модель дошкольного образовательного учреждения, 

ориентированного не культурную среду г. Волгограда. Этому способствует использование в 

образовательном процессе программы  Евдокимовой Е.С.«Воспитание маленького 

волжанина». Программа расширяет и дополняет за счет введения регионального компонента 

содержание образовательных областей общеобразовательной программы «Детство». 

Порядок приема воспитанников в Детский сад определяет Учредитель – в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, и закрепляется в Уставе образовательного 

учреждения. 

  

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 Режим дня включает описание ежедневной организации жизни и деятельности детей, в 

зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, с учетом социального заказа 

родителей. Он предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности (фронтальную, подгрупповую, индивидуальную работу с 

детьми), в соответствие с СанПин 2.4.1.3049-13 (с изм. от 27.08.2015)  

("Санитарноэпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюи организации режим
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а работы дошкольныхобразовательных организаций". Зарегистрировано в Минюсте России 

29 мая 2013 г. N 28564) 

Режим дня составлен с учетом реализации содержания образовательной программы по 

всем видам детской деятельности. Гармоничность и всестороннее развитие детей 

обеспечивает календарное проектирование педагогической деятельности ежедневно по 5-ти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

     Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей.  

Режим работы МОУ установлен Учредителем: пятидневная рабочая неделя, длительность 

пребывания детей -12 часов, с 07.00 – 19.00.   

     В период адаптации рекомендуется посещение детьми по индивидуальному графику, в 

зависимости от сложности адаптации. 

     При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать  индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.д.).  

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее 

он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

 

 

Возрастные особенности детей 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства - один 

из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее 

время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к 

моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается 

кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная 

морфологическая и функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне - при незрелости психофизиологических 

функций организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, 

доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное 

состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность, присущая 

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

период происходит становление всех функций организма. Именно в раннем детстве учеными 
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отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития от 

физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на 

отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная 

реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные).  

Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности 

внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной 

деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность, 

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

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

учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального 

развития от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья 

отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, притупляется 

ориентировочная реакция, дети теряют приобретемфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: - сенсомоторной потребности; - потребности в 

эмоциональном контакте; - потребности во взаимодействии и общении со взрослыми 

(контактное общение в 2-3 месяца; познавательное общение в 3-10 месяцев; 

вербальноневербальное общение в 10 месяцев-1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5-3 

года). Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: - легкость 

выработки условных рефлексов, но при этом же - сложность их изменения; - повышенная 

эмоциональная возбудимость; - сложность переключения процессов возбуждения и 

торможения; - повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего возраста 

имеет свою неповторимую специфику, что выражается в тесной взаимосвязи 

физиологических и психологических компонентов.  

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное  значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок 

осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 
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в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, 

что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако  при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже: 

сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 
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Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию 

образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его 

детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
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смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части  предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе  

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
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преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):  

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например,  старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может 

быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 
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этом дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и 

менять своё поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к 

продавцу не только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными 

способами  анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им  объёмными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для  углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые    могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети 
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не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящим к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

4. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети 

с ограниченными возможностями здоровья). 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной 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 
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действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

ребенок 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 
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дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для: 

 решения задач: 

 формирования Программы; 

 анализа профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с семьями; 

 изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС ДО) не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 

их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ 

 

При реализации Программы 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 их дальнейшего 

планирования). 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
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психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 

 

II. Содержательный раздел  
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

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

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

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

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

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

народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
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ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - 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) - ряд видов деятельности, таких как 

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), а также 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) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Ранний возраст. Детство от рождения до трех лет  
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Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни К двум годам ребенок 

уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами, подражая действиям 

взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает машинки и др.). Ребенок передает 

несложный сюжет из нескольких игровых действий. Дети становятся способными 

действовать с предметами заместителями, появляются действия и без предмета, в которых 

сохраняется «рисунок» действия. Основная черта игровой деятельности детей третьего года 

жизни - стремление многократно повторять одни и те же действия, например кормить куклу 

или катать ее в коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, 

сюжетными диалогами и пояснениями.  

На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки режиссерской игры, 

деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет игрушками, озвучивает их, не 

принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит формирование игрового 

отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических 

значений).  

Режиссерские игры Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и 

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

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и 

предметная игры тесно переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как с 

предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в 

гнездышке и опять превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение 

режиссерской игры игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я 

спрятался, меня не видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание 

построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки («Крепче, куколка, 

держись, покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка 

игрушек по песочным дорожкам.  

Дидактические игры Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

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

принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последовательности 

(пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, 

составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить красный шарик в 

красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому — маленькую). 

Развитие умения разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии предмета, о его 

цвете, размере.  

 

 

Результаты развития игровой деятельности  

Достижения ребенка  

 Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу действий.  

 Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия 

в соответствии с ролью.  

 Игровые действия разнообразны.  

 Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов 

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх.  
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  Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

 Ребенок отражает в игре хорошо знакомые, не всегда связанные по смыслу 

действия. 

 Игровую роль не принимает («роль в действии»).  

 Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре воспроизводит 

частично.  

 Игровые действия однообразны.  

 Предметами-заместителями пользуется только по предложению воспитателя.   

 Редко включается в игру со сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной деятельности  

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста  

Для благоприятной адаптации к МОУ воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт 

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

потребность в доброжелательном внимании, заботе, положительной оценке взрослых. 

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

ребенком разнообразных эмоциональных состояний. Называние своего имени, имен членов 

своей семьи, а также проявление эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, 

посочувствовать). Участие ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми 

деятельности. Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о чувствах, 

возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к оценке 

взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих действий. 

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

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

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

способствует уточнению способов действий с предметами. Проявление у ребенка интереса к 

себе, желание участвовать в совместной деятельности, игре, развлечении. С этой целью дети 

включаются в игровые ситуации, вспоминая любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с воспитателем, 

и у детей возникает желание подражать ему.  

Результаты образовательной деятельности  Достижения ребенка  

Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.   

Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением.  

 Активно подражает сверстникам и взрослым.  

Стремится к самостоятельности, проявляя активность и инициативность.   

Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, слова 

взрослых.   

Демонстрирует элементарный навык самообслуживания.   

Обращается к взрослому с просьбой о помощи.   
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Активно включается в парные игры со взрослым.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей   

Ребенок не демонстрирует ярко выраженную потребность в общении.   

Затрудняется использовать предметы в соответствии с их социальным назначением. 

Инициативность, активность малыша недостаточна для того, чтобы провоцировать 

совместные действия в игре со взрослым и сверстником.   

Ребенок испытывает сложности в самообслуживании, не стремится к самостоятельным 

действиям.  

Третий год жизни. 1-я младшая группа  

Содержание образовательной деятельности  

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение детьми 

особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, предпочитаемые 

игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние основных 

частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

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

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

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

«спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям воспитателя, 

действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в общих 

подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх.  

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

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами 

труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние 

определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной 

последовательности.  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка    

Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в самостоятельные игры.  

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу.  

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

совместно с воспитателем и детьми.  

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

свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью.  

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

Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи 

другим детям.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  
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Ребенок проявляет недоверие к окружающим, избегает общения, речь развита слабо. 

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

отнимает игрушки у детей, занятых игрой.   

Общее эмоциональное состояние ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными негативными проявлениями по отношению к сверстникам или 

взрослым.   

Игровые действия воспитателя в самостоятельной игре ребенок воспроизводит частично; 

игровые действия однообразны; предметами-заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя.  

Выполняет некоторые действия самообслуживания, но только совместно или по 

предложению взрослого 

Наблюдение за взрослыми сверстниками не вызывает у ребенка интереса.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста   

Содержание образовательной деятельности  

Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. Обогащение 

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

качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с игрушками и 

предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками, лопатками, грабельками и 

др.) и способов их применения. На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе 

идет познание физических свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, 

получение первых представлений о количестве (много, мало) - формирование восприятия, 

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

От 1 года до 1 года 3 месяцев  

Проявление разнообразных действий со сборно-разборными игрушками, дидактическими 

пособиями. Накопление впечатлений о внешних свойствах предметов, расширение 

чувственного опыта. Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, 

которые направлены на выполнение разного рода заданий - сравнение предметов по одному  

признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности различать 

внешние признаки предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме, величине).  

От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев  

 Освоение постепенно усложняющихся действий с предметами и дидактическими 

игрушками. Самостоятельное применение усвоенных действий с игрушками и 

разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных эталонах. Дети 

различают контрастные по величине предметы, осваивая способы обследования формы 

предметов - ощупывание, рассматривание, сравнение, сопоставление и т. д. Определение 

детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным выражением. Использование 

опредмеченных слов-названий помогает развитию и углублению восприятия формы, цвета и 

величины предмета, поскольку активный словарный запас ребенка естественным образом 

отстает от развития непосредственного восприятия предмета (освоение через предэталоны). 

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

величиной. Задачи сенсорного развития усложняются. Ориентирование в величине 

предметов - раскладывают на две группы игрушки, ознакомление детей с простейшими 
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приемами для определения тождества и различия однородных предметов по величине и 

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

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

четырех разновидностей.  

От 1 года 9 месяцев до 2 лет  

Усложнение сенсорного развития и содержание деятельности с игрушками и дидактическим 

материалом. Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, 

цилиндров, конусов, полусфер из 2-3-х деталей. Понимание ребенком слов, 

соответствующих промежуточной величине предмета. Выполнение задания с одновременной 

ориентировкой на два свойства.  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка   

Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (вкладыши) 

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

призма, цилиндр).   

Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.  

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

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

просовывает в отверстие, катает).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей   

Ребенок не демонстрирует уверенности в группировке предметов по основным признакам.  

Затрудняется расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.  

 Не проявляет активности в разнообразном использовании предметов.  

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа  

Содержание образовательной деятельности  

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

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

поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов 

по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает пары, группирует по 

заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру). Дети осваивают простейшие 

умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек). Начинают пользоваться 

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

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

интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, где один 

предмет, где много, находят и называют один, два предмета. Освоение цветов спектра, 

использование в собственной речи некоторых слов названий цвета, часто без соотнесения с 

данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по величине, сравнивание 

трех предметов по величине. В процессе ознакомления с природой малыши узнают объекты 

и явления неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия. 

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем природном 

окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие представления о 

конкретном животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, 
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особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков конкретных животных и 

растений как живых организмов. Получение первичных представлений о себе через 

взаимодействие с природой.  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка  

Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами.   

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

предметов и явлений при выполнении ряда практических действий.   

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

свойствам при выборе из четырех разновидностей.   

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

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы).  

Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы.  

 По показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

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

показывающими увеличение или уменьшение, сопоставление, сравнение.  

Выполняет аналогичное только в совместной со взрослым игре.  

В основном раскладывает, перекладывает предметы безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, размеров, чисел, не пользуется.  

У ребенка отсутствует интерес к действиям с предметами и дидактическими игрушками как 

вместе со взрослым, так и самостоятельно.  

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

свойству.  

У ребенка отсутствует стремление учитывать свойства предметов в продуктивной 

деятельности.  

Малыш не понимает слов, обозначающих основные свойства и результаты сравнения 

предметов по свойству.  

Равнодушен к природным объектам.  

У ребенка недостаточно развиты обследовательские умения и поисковые действия. 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста  

Содержание образовательной деятельности  

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

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

Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно обозначить их 

словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а также 

речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры. Наблюдения детей за живыми 
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объектами и движущимся транспортом. Эти объекты привлекают внимание малышей и 

вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции, непроизвольную ситуативную речь. 

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

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

выразить лишь в однословном высказывании. Игры-занятия по рассматриванию предметов, 

игрушек, картинок («Чудесный мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья 

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

одноименные действия выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует 

многообразными способами.  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка  

Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем 

включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий.  

Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки.   

Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, частично 

действия и качества предметов).  

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

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

ответа).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок не проявляет интерес к книгам.  

Не стремится рассматривать картинки, повторять слова, имитировать звуки окружающего 

мира.  

Демонстрирует бедный активный словарь.  

Не способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками.  

Третий год жизни.  

1-я младшая группа  

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь  

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

Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на 

вопросы воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

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

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания окружающего 

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

разных типов, отражающих связи и зависимости объектов. В словарь входят:- названия 

предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; - названия 

некоторых трудовых действий и собственных действий;- имена близких людей, имена детей 

группы;- обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи  

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 

способности выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей.  
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Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных 

раздела. В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение 

практически всех согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство 

произношения еще не требует специальной коррекции. Для его успешного преодоления и 

предупреждения возможного нарушения звукопроизношения требуется активная 

профилактическая работа по укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, 

языка, щек. В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые 

необходимы для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов 

наблюдается устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска 

слогов в словах по образцу взрослого.  

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств - жестов, мимики, пантомимики 

(движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности речи ребенка.  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка  

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

Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками.  

Легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в 

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

Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

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

насторожен, в общении со сверстниками недоброжелателен или замкнут.  

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

речи.  

Отвечает на вопросы преимущественно жестом или использованием упрощенных слов.  

Самостоятельно вступает в речевой контакт только с воспитателем.   

Элементарные формулы речевого этикета (приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности) использует фрагментарно, только по напоминанию взрослого.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста   

Содержание образовательной деятельности  

Знакомство детей с художественными произведениями (многократное рассказывание, чтение 

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

иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение художественного слова в 

повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в процесс 

чтения или рассказывания художественного произведения. Самостоятельное рассматривание 

книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание характерными вокализациями, как кричит 

животное, издают звук самолет, машина. Ознакомление детей с предметами народного 

декоративно-прикладного искусства: дымковской игрушкой, семеновской матрешкой, 

городецкой лошадкой - качалкой. Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо 

сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. Экспериментирование детей с 

красками, глиной, пластилином. Рисование на больших цветных листах бумаги, обращая 

внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит характер совместных 

действий. Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание 
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инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на 

музыкальных инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии 

место эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней.  

 а) Обязательная часть. Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Детство - 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2—3 лет / Т.Н. 

Сауко, А.И. Буренина.  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка  

Ребенок рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или 

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

Возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик - машина и др.).  

Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

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

используя глину, пластилин.   

Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 

произведения.  

Вызывает озабоченность и требует  совместных усилий педагогов и родителей   

Ребенок не проявляет интереса к изобразительной деятельности.  

 Не стремится подражать изобразительным действиям взрослого.   

Не демонстрирует стремление получить какую-либо форму, используя пластилин или глину. 

Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не 

проявляет инициативы.   

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

произведения.  

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа  

Содержание образовательной деятельности  

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки - играть, посуда -

используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). Восприятие, рассматривание 

разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, 

няньки). Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых 

простых элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание знакомых 

детских книг. Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что 

рисунки в книгах - иллюстрации - созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать 

изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным 

опытом. Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых 

инструментов и действий с ними, правил использования. В совместной с педагогом 
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деятельности познание об элементах строительных конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы крепления. Освоение способов создания простых изображений: 

на основе готовых основ — нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков. 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-

ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя - элементы плясок. 

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять свои 

первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней.  

 

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка  

Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности: 

рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов).  

Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  Эмоционально 

воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, интересные узоры, 

нарядные игрушки.  

Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, животные), 

различает некоторые предметы народных промыслов.   

Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить.   

Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые изображения 

( формы, линии, штрихи), научается ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с 

образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил.  Осваивает простые 

действия с инструментами, в совместной со взрослым деятельности создает простые 

изображения.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

Ребенок невнимательно рассматривает игрушки, предметы, иллюстрации; пытается 

рисовать, лепить, апплицировать, но при инициативе взрослого.  

Увлекается манипулированием с инструментами, затрудняется ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами; теряет замысел в процессе выполнения работы.  

Недостаточно хорошо (согласно возрасту) развиты мелкая моторика, координация руки и 

зрения. Ребенок неуверенно выполняет формообразующие движения; наблюдается 

неестественность позы, зажатость (напряженность) руки при деятельности.   

Различает проявления свойств предметов (только 1—2 цвета, 1—2 формы), выделяет их в 

знакомых предметах, путает название.   

Испытывает затруднения в совместной со взрослым деятельности (сотворчестве): не умеет 

приглашать взрослого к совместной изобразительной деятельности, не следит за действиями 

взрослого, не принимает игрового подтекста ситуации.   

 

Образовательная область «Физическое развитие»   

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста  

Содержание образовательной деятельности  
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Движения малышей развиваются и совершенствуются на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в детском саду: на утренней гимнастике, занятиях по физической 

культуре, на прогулке, в подвижных играх, самостоятельной двигательной деятельности. 

При объяснении двигательных заданий воспитатель показывает, поясняет, образно 

рассказывает, помогает и страхует, подбадривает, хвалит, поддерживает у детей чувство 

удовольствия и уверенности в себе. Поощряются доброжелательность и дружелюбие в 

общении со сверстниками и взрослыми. Общеразвивающие упражнения заключаются в 

движениях головы, рук, ног, а также движения туловища из положения тела стоя, сидя, лежа 

на спине, переворачивание со спины на бок, живот и обратно. Выполнение 

общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками, колечками, 

платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них. Выполнение определенных 

упражнений в основных движениях - ходьба парами, по кругу, в заданном направлении; 

«стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными шагами вперед. Бег за 

воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на месте с легким 

продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше поднятых рук 

ребенка. Активное ползание, лазание: проползание; подползание; перелезание. Катание, 

бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с воспитателем. 

Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно организовывать в 

подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с ходьбой и бегом 

Культурно-гигиенические навыки. Формирование культурно-гигиенических навыков 

начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более самостоятельными в 

мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании горшком.  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка  

 Ребенок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с перешагиванием 

через предметы (высотой 10 см), в рзличном темпе, бег в разных направлениях и к цели, 

непрерывный в течение 30—40 с; прыжки на месте и с продвижением вперед). 

 

Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложаных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым.  

Получает удовольствие от процесса выполнения движений.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  Ребенок 

слабо владеет основными движениями, имеет нарушение в координации движений и 

ориентировке в пространстве помещения.  

Затрудняется воспроизводить движения по показу взрослого.   

Не проявляет двигательной активности.  

Не включается в участие в подвижных играх, организованных педагогом.  В ситуациях 

повышенной двигательной активности занимает наблюдательную позицию.  

  

Третий год жизни. 1-я младшая группа  

Содержание образовательной деятельности  

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания 

и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 

простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи 

в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 
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сказочных персонажей. На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных физических 

упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их 

правил. По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление 

при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 

сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 

продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 

бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 

груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 

воспитателя, активно включаться в подвижные игры. Участие в многообразных играх и 

игровых упражнениях, которые направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте 

скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты реакции), а также на развитие 

силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей 

выносливости.  

Результаты образовательной деятельности Достижения ребенка   

Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).   

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию   

С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет инициативность.  

Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям.   

Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  Малыш 

не интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с разными 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). Ребенок 

без особого желания вступает в общение с воспитателем и другими детьми при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх, не инициативен.  Малыш не 

самостоятелен в двигательной деятельности, не стремится к получению положительного 

результата в двигательной деятельности.   

В контрольной диагностике его результаты ниже возможных минимальных.  

  

Дошкольный возраст. Детство от трех до семи лет  

Игра как особое пространство развития ребенка от трех до семи лет  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Игра - самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду. 

Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными игрушками 

поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время умывания, приема 

пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению режимных процессов, 

способствуют развитию активности и самостоятельности.   
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Сюжетно-ролевые игры Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-

ролевых игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений 

от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, картинок. 

Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама - дочка, врач - пациент, 

парикмахер - клиент, капитан - матрос и др.), включение в сюжет нескольких 

взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в 

несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на 

вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»). Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть, твоя 

дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). Использование в играх разных игрушек, 

предметов-заместителей, атрибутов одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, 

фуражка и жезл полицейского).  

По побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом 

уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление инициативы в дополнении игровой 

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. Освоение способов 

игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно договариваться о 

совместных действиях («Давай катать машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду 

лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое 

общение со сверстниками - в парное, в малой группе; во втором полугодии - самостоятельно 

договариваться со сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем 

игровом сюжете. Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. Поддержка желания использовать 

простейшие постройки в игровом сюжете, развития сюжета при помощи постройки («Кукла 

смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»).  

 Режиссерские игры  

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов показа сценок при 

помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от 

волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), использование 

способов передвижения игрушки по игровому пространству, действий с двумя игрушками 

(две куколки идут на прогулку; волк догоняет зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), 

освоение способов их озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», 

«зайчик испугался волка и убежал»). Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя 

о происходящем в игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление 

нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и 

заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»).  

Игровые импровизации Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, 

самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, 

бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). Самостоятельное воспроизведение 

игровых действий, соответствующих тексту стихотворения, потешки; выполнение 

различных движений под музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки. Создание 

игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее темпом: изображать 

неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и 
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засыпающие вечером. Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие 

птицы, веселые и грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового 

образа и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, 

огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают - солнышко сияет, дождик полил - 

крылышки замочил, трудно лететь - на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных играх, 

организуемых воспитателем и по собственной инициативе, использование в играх предметов 

для ряженья. Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра (на 

пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку 

нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их 

речью, вступать в игровой диалог с другим ребенком.  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), 

«Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, 

цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с 

небольшим отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный 

снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» 

(дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки 

следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и 

широкие дорожки к домикам игрушек). Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые 

путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек 

разные предметы - лодочки, щепочки, кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», 

«ветер», отправляют в плавание мелкие игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в 

ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают 

пальцы - и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше 

взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного 

цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в 

тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками 

воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, 

в каких случаях получается больше «бульбочек»). Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают 

бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую 

фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 

ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого 

листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). Игры с тенью. 

Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко обозначилась тень, и дети 

по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих рук, движений 

различных игрушек, предметов.  

 Дидактические игры 

Игры с готовым содержанием и правилами Совместное с воспитателем участие в играх с 

предметами, дидактическими игрушками, с картинками. Развитие умения выделять 

различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); 

выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, материал; различать 

«правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с 
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пальчиком и без пальчика). При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять 

действия в определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать 

по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой 

персонаж по игровому полю согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать 

реальные предметы геометрическими фигурами.  

Результаты развития игровой деятельности  

Ребенок отражает в играх разные сюжеты.   

Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа.  

Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником.  

У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет.  

Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя.  В 

дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней.  

Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей   

Игры однообразны, ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия.   

В совместной игре с воспитателем малоинициативен.   

Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто сменяется 

конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей.  

Игровое сосредоточение недостаточное: начинает игровые действия и быстро прекращает 

их, переходит к новым игрушкам и так же быстро оставляет игру, не развив сюжет.   

В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с 

игровым материалом.  

  

Пятый год жизни. Средняя группа  

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Сюжетно-ролевые игры Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, 

парикмахер - клиент, капитан - матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных 

по тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли в 

парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в 

содержание, которое находит отражение в игре. Освоение новых способов ролевого 

поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, 

самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а 

несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых 

события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование в играх предметов заместителей (разнообразные кубики, 

бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других 

предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий 

(«чик-чик, это чек»). Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 

ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все расчески), 

невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). Развитие умения вести разные 

ролевые диалоги — в начале года в совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии - 

в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание 
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диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, действуя в 

соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных ролях - мамы, папы, 

бабушки, детей). Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет 

обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол и теперь 

будем одевать их на прогулку»). Самостоятельное включение в игровой сюжет новых 

событий, ролей, проявление творчества в выборе предметов-заместителей и создании 

игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, 

кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по собственной инициативе в играх ряженья, 

масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К концу года 

самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, использование разных 

интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3—4х эпизодов, разнообразного 

содержания, Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

Проявление инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по 

отношению к сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию 

действий с играющими детьми.  

Режиссерские игры Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из 

разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

значимых событий (посещение врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). Освоение 

умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). 

Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение 

игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре). 

По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался 

волка, побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек 

для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета 

(например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол 

и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 

произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов героев. К 

концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета 

режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, 

сверстникам.  

 Игровые импровизации и театрализация  

Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей («зайчик заблудился, 

испугался, но его нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в 

ладоши, радуются»). Использование жестов и движений для передачи физических 

особенностей игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу 

большой медведь и маленькая обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая 

бусинка, куколка - вот такая; огромный снежный ком, дом, гора - вот такие, передать 

интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В 

играх на темы литературных произведений освоение умений выразительно передавать 

особенности движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на 
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темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостоятельное 

использование предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок 

животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, 

Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях 

полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов.  

 Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами  

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из 

пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение 

за «путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных 

формочках и украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в 

воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» 

(размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет 

- не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» 

(лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), «Кто прошел?» 

(узнавать следы на снегу по отпечаткам). Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные 

пузыри» (пускание мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 

деревянных катушек изпод ниток и пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха 

через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью получения самой большой). «Подушка из 

пены» (испытание: какие предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности 

пены). Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить зайчика). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселых солнечных 

зайчиков). «Что отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, 

слева, на потолке, только с помощью зеркала). Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень 

интересней», «Угадай, чья тень» (экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск 

спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). Игры со стеклами. «Мир меняет 

цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного цвета). «Таинственные картинки» 

(рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие 

изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» 

(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из 

разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если 

ударять по бутылочкам, наполненным водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, 

что гремит» (узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, 

колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.).  

 Дидактические игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами  

Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным 

признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе 

общих признаков (это - посуда, это - обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового 

цвета); составление целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или 

иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление 

простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов 
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(игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов 

планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения 

(развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). Развитие умения 

принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою 

задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать 

по правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со сверстниками, действовать по 

очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, 

рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет 

игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). 

Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. 

Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над 

проигравшим сверстником.  

 

Результаты развития игровой деятельности Достижения ребенка   

В играх наблюдается разнообразие сюжетов.  

Ребенок называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.  

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов заместителей, с 

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или в создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей. 

Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их соответственно принятой роли. 

Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», 

говорит разными голосами за разных персонажей. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами.  

Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов любимых 

сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр.   

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 

Доброжелателен в общении с партнерами по игре.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

В игре ребенок повторяет однообразные сюжетные эпизоды. Затрудняется исполнять разные 

роли в одной сюжетно-ролевой игре, придумать новый вариант сюжета или новую роль.  

Испытывает затруднения в согласовании игровых действий с партнерами сверстниками, 

вступает в конфликты, не пытается вникнуть в общий замысел. Нуждается в помощи 

воспитателя для установления игрового взаимодействия со сверстниками.  

В игре с воспитателем проявляет интерес к его игровым действиям, повторяет их, но 

испытывает трудности в ролевом диалоге.   

В играх с правилами путает последовательность действий, вступает в игру раньше сигнала, 

упускает правила.   

Затрудняется назвать и перечислить любимые игры.  

  

Шестой год жизни. Старшая группа  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.   
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Сюжетно-ролевые игры Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием 

которых является отображение социальной действительности, к комбинированию в одном 

сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия 

людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный 

гипермаркет», «Туристическое агентство» и др.) и игр с продолжением сюжета в течение 

нескольких дней. Самостоятельное участие в создании игровой обстановки с учетом темы 

игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек-

самоделок и предметов-заместителей до игры или по ее ходу. Освоение нового содержания 

сюжетно-ролевых игр в процессе общения и сотворчества воспитателя и детей, 

направленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание 

возможных игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения 

фиксировать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического 

письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр. Освоение 

способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с 

воспитаем и сверстниками игре-придумке; проговаривание части игровых событий во время 

игры, речевое обозначение места действия. Самостоятельное называние своей роли до 

начала игры, обращение к партнеру по имени игрового персонажа. Проявление инициативы 

в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. Проявление способности передавать действия, 

отношения, характеры и настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, 

капризная дочка; использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, 

интонация. Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по 

желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки.  

Режиссерские игры и игра-фантазирование  

Самостоятельное отображение в режиссерской игре и игре-фантазировании литературного 

опыта, впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий 

из разных источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание 

новых сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов 

при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», моделей 

сюжета при помощи условных обозначений. Понимание необходимости изменять 

интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать 

игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, использовать 

звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете режиссерской игры, 

оценивать поступки героев. Активное стремление к согласованию развития сюжета со 

сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для 

режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя 

использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в создании 
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полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. В 

совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

 Игровые импровизации и театрализация  

В театрализациях с помощью педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» 

(ограждать, ставить ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие 

декорации: домики, силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, 

дорожку), согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от 

имени разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных 

произведений, комбинируют сюжеты. В играх-имитациях детей побуждают выразительно и 

детально передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, 

передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел 

бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 

звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель 

поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым 

образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 

тоненьким голоском).  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры с водой, льдом, 

снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью различных фильтров 

- бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый цвет путем 

смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» (делать 

насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать кристаллы соли). 

«Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, опущенных в солевой 

раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в разные формочки и 

замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня проделать дырочки, залить 

воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и пр.). 

«Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных 

средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый веселый). 

«Наливаем - выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким горлом с 

помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). «Делаем 

фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой воронка, а на другом 

наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, когда ниже). «Испытание 

кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, испытывать их 

плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными способами, делая 

«бури»). Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют 

друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого ребенка). 

«Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью фонарика 

разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью каких средств 

можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с помощью рук 

показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с воспитателем накапать 

воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской - проступит восковой узор). Игры с 

магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита» (экспериментирование с магнитом: 

притягивание разных предметов, какие притягиваются, какие - нет; проверка подъемной 
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силы магнита; какие предметы магнит поднимает, какие - нет; через какие преграды может 

действовать магнит - через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные 

фигурки» (с помощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные 

металлические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). 

«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, 

фигурки - и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с увеличительными 

стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, материалов, поиск 

оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» (рассматривать 

окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета «похищает» то или иное 

цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, накладывать одно цветное 

изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в цветное стекло и пр.). Игры с 

бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. «Вертушки» (изготовление 

разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с помощью тонкой бумаги и 

расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге 

с помощью самодельных печаток: вырезать их из картофеля, моркови, пробок и т. п.). 

«Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, лимонным или луковым 

соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, что написано в 

таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на положенные на бумагу силуэты 

цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на цветном фоне). 

Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать несколько 

копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной поверхности 

располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить их, используя 

разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

 Дидактические и развивающие игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами Игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам, установление сериационных рядов по разным основаниям, на группировку 

объектов на основе существенных признаков (живое - неживое; реальное - фантастическое; 

домашние животные -дикие животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по 

вопросам («Угадай, что задумали»; «Вопрос - ответ»). Составление целого из частей (10-12 

частей). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). 

Речевые игры. Народные игры («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). 

Игры с запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ 

не говорите»). Различные виды лото. Интеллектуальные, развивающие игры (головоломки, 

лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат»). 

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в 

игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать 

свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление настойчивости 

в поиске решения, умение видеть правильность результата. Самостоятельное объяснение 

сверстнику хода решения игровой задачи. Знание нескольких игр с правилами и уметь их 

организовать. Проявление инициативы в придумывании новых правил в играх, стремление 

разнообразить их содержание за счет новых игровых действий.  
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Результаты развития игровой деятельности Достижения ребенка   

Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки. 

Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения — положительный. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Характерно использование просьб, предложений в общении с партнерами.   

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по разному.  

Для детей-сочинителей наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном 

плане. Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых событий 

преобладает над их практической реализацией через выполнение игровых действий.  

Для детей-исполнителей наиболее интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-

ролевой игре, управления персонажами в режиссерской игре.  

Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. Они выступают посредниками в 

разрешении спорных ситуаций, дирижируют замыслами игроков, способствуют их 

согласованию.  

Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие 

вариативные переходы от игры к продуктивной деятельности и обратно.  

Часто продуктивная деятельность предшествует игре и обогащает игровой замысел.  Ребенок 

проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 

игровой задачей и правилами 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей   

В сюжетно-ролевых играх ребенок отражает элементарные бытовые сюжеты, характерно 

стереотипное разыгрывание одних и тех же сюжетов и ролей.   

Не умеет согласовывать свои действия и замыслы в игре с другими детьми.   

В играх с готовым содержанием увлекается процессом игры и не следит за правилами.   

Нет интереса к развивающим играм, отказывается от игрового решения при первых 

трудностях, часто оставляет игру до ее завершения.   

Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим.  

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь в 

лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные 

слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.   

Сюжетно-ролевые игры  

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, чтения 
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художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой поступления в школу. 

Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя роли, дети создают 

определенный продукт, который в дальнейшем может быть использован в других играх; 

стремление к играм с продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное 

использование совместного со сверстниками сюжетосложения, переход от внесения 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события) к 

сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном этапе сюжетно-ролевой 

игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, комбинирование и 

согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное использование приема 

словесной передачи воображаемых игровых событий, места действия («Здесь море. Это 

корабль — он плывет к замку волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета 

— «как будто». Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной 

деятельности детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных 

плакатов для игры в «цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей 

конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция 

новогодних украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьных 

принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»). Участие в согласовании общего 

игрового замысла с использованием разнообразных способов (считалки, жребия, договора по 

желанию), установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, обращаться 

к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со 

сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение 

ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и 

настроения игрового персонажа.  

  

Режиссерские игры  

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому объединению в 

сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно придуманных событий. 

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1—2мя 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации голоса 

в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя 

движение персонажа, использование звукоподражаний, комментирование событий, 

происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. 

Проявление стремления к согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от 

имени игровых персонажей, импровизации по ходу развития сюжета. Самостоятельное 

создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-

заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.), использование 

готового полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании 

нового полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности.  

 Игра-фантазирование  

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, инициативы в 

предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в воображаемом речевом 

плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы ушли в пещеру, со мной вот что 
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случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается страшный великан, и решили его 

обмануть...»). Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания 

сюжета: карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. 

Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования готового 

сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера персонажа), 

согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-сверстников. Совместное с 

воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного содержания (краеведческого, 

природоведческого и пр.), создание вместе с детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных 

разными способами (рисунки, пиктограммы, карты сказочной страны и пр.).  

 Игра-экспериментирование с разными материалами  

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их организации 

дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в 

выборе игр, материалов, уборке пространства группы по окончании игры.  

Дидактические и развивающие игры.  

Игры с готовым содержанием и правилами Игры на составление целого из частей, от 10-12 

частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-

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

цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку 

предметов и объектов на основе существенных признаков (живое - неживое; реальное - 

фантастическое; домашние животные - дикие животные), на разбиение совокупности 

объектов по группам одновременно по 2-3-м присущим им свойствам (цвет, форма, размер): 

«Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по 

нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых 

гномиков», «Помоги найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление 

последовательности по степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», 

«Разложи по яркости цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на 

поиск недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто 

спрятался», «Для кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по 

вопросам («Угадай, что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о 

себе», «Догадайся и найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, 

плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по 

схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: 

«Кубикизатейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на 

осуществление контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», 

«Исправь ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные 

игры.  

Речевые игры  

(«Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с запрещающими 

действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «„Да“ и „нет“ не говорите»). 

Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». Сознательное принятие 

игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться правильного 

результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении результата. 

Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и действия, 
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пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. Освоение умения объяснить 

воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на вопросы об игре. 

Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, соблюдать очередность 

действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и действия других играющих 

на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над 

проигравшим сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых 

игр (речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.). Самостоятельное 

придумывание новых правил в знакомых играх, внесение разнообразия в их содержание за 

счет включения новых игровых действий. Совместное с воспитателем, а затем 

самостоятельное придумывание по аналогии со знакомыми новых игр: оформление с 

помощью рисунков или готовых картинок игрового поля, обозначение при помощи стрелок 

маршрута, условных знаков — препятствий; согласование общих правил игры, условий 

выигрыша, придумывание названия игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный 

маршрут», «Космические приключения»). Проявление инициативы в процессе создания в 

группе игротеки, поддержка порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам.  

Результаты развития игровой деятельности Достижения ребенка  

Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. 

 Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой деятельности.  

Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.   

В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по разному.  

Детям-сочинителям наиболее интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 

Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла.  

Дети-исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. 

Используют при этом разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, 

комментирующую речь.  

Для детей-режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании игровых 

замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от 

игры к продуктивной и конструктивной деятельности и обратно.   

Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, 

а также к развивающим и познавательным играм.  

Настойчиво добивается решения игровой задачи.   

В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить 

содержание и правила игры другим детям, в совместной игре следит за точным выполнением 

правил всеми участниками.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  Ребенок 

тяготеет к шаблонным игровым сюжетам и действиям.  

В игровой роли маловыразителен.  

Речевая активность снижена.  

Сосредоточен на однообразных, стереотипных действиях с игрушками; ролевой репертуар 

беден.  
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В совместных играх наблюдается неумение согласовывать игровое взаимодействие с общим 

игровым замыслом.  

Предложения других играющих по изменению сюжета принимает, но затрудняется 

соответственно изменить рисунок своей роли.  

Часто оставляет общую игру до ее завершения.   

Знает мало игр, затрудняется в объяснении игровых правил другим.  

При попытках объяснить не заботится о том, чтобы быть понятным партнеру, раздражается, 

выражает недовольство, если сверстник задает вопросы.  

В играх с готовым содержанием упускает отдельные правила. Возможности саморегуляции с 

позиции игровых правил снижены.  

Не проявляет настойчивости в решении игровой задачи, если это требует интеллектуальных 

усилий (развивающие игры, головоломки и пр.), отказывается от игры, сразу обращается за 

подсказкой и помощью или переводит игру в простое манипулирование с игровым 

материалом.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

а) Обязательная часть.Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Детство - 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Воспитание маленького Волжанина" Программа для педагогов и родителей детей 3-7 

летЕ.С. Евдокимова– М.: Планета, 2014 

 

Раздел «Дошкольник входит в мир социальных отношений»  

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.   

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

воспитателю.  

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

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

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

домашними животными и пр.).   
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4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду.  

  

Пятый год жизни. Средняя группа 

 Задачи образовательной деятельности:   

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

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

помочь, порадовать окружающих.   

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям 

литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.   

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять 

правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по 

имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться 

сдерживать отрицательные эмоции и действия.   

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

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.   

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

воспитателю.  

  

Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам.   

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и 

эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении.   

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим.   

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям.  

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.   

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.   

3. Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и 

взаимодействия со взрослыми.   

4. Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни 

детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к праздникам 

и пр.   



50 

 

5. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником.  

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

  

 Раздел «Формирование основ безопасного поведения  в  быту, социуме, природе» 

Четвертый год жизни. 2 младшая группа  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.   

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.   

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям.  

  

Пятый год жизни. Средняя группа   

Задачи образовательной деятельности:   

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.   

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

ситуациях.   

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства.  

  

Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на 

улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.   

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на 

основе правил.  

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в 

природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства.   

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.  

а) Обязательная часть.Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Детство - 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста».  Р.Б. Стеркина , 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева 
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Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду»  

Четвертый год жизни. 2 младшая группа  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.  

  

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата 

и удовлетворение потребностей людей.   

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

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

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

поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда 

(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).   

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

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

семье.  

  

Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества 

и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, создающим своим 

трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни.   

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон 

обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственнобытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников.  

 3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных 

видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и 

предпочтений.  

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 Задачи образовательной деятельности:  

 1. Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и 

благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи 

видов труда и профессий.  
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 2. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, электричество 

и пр.) в современном мире.   

3. Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение 

включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство, 

выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.   

4. Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного 

планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.   

5. Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, 

оказанию посильной помощи.  

  

Содержание образовательной деятельности представлено в авторской комплексной 

программе «Детство» » под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Ранний возраст – страницы 51 – 56 Дошкольный возраст – страницы 96 – 115  

  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

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

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

  

а) Обязательная часть.Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Детство - 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

Четвертый год жизни. 2 младшая группа  

Задачи образовательной деятельности:   

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

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами).   

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

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

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур).   

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 
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деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх 

и других видах деятельности 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности 

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

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

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

  

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств.  

 2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, 

но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его 

назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) 

и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.   

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

рукотворного мира.   

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.   

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

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми.  6. Продолжать расширять представления 

детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  7. Развивать элементарные 

представления о родном городе и стране.  8. Способствовать возникновению интереса к 

родному городу и стране.  

  

Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.   

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и познаваемым 

свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить 

примеры и аналогии.   

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам).   

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности.   

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.   
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7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма.   

8. Развивать представления о родном городе и стране, гражданско - патриотические чувства.  

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.  

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследовательской 

деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском поведении 

ребенка, избирательность детских интересов.   

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности.   

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания.   

 

а) Обязательная часть. Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Детство - 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

О. А. Воронкевич: «Добро пожаловать в экологию!»  

Воспитание маленького Волжанина" Программа для педагогов и родителей детей 3-7 лет 

Е.С. Евдокимова– М.: Планета, 2014 

Особенностью программ является использование педагогами разнообразных методов:  

Наглядных (экскурсии, наблюдения, просмотр видеофильмов и презентаций о природе, 

рассматривание картин и иллюстраций)  

Словесные (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование 

фольклорных материалов)   

Практические (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе)  

Наряду с традиционными методами программа предусматривает современные методы:  

Использование элементов ТРИЗ.    

Отдельные приемы мнемотехники – мнемотаблицы и коллажи.   

Игровое проблемное обучение.   

Наглядное моделирование.  

 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представлены во ФГОС  ДО: 

1.Организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей.  

2.Развивать речевую деятельность.  
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3.Развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи.  

4.Формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 

деятельности.  

5.Формировать предпосылки к грамотности.   

Обязательная часть определена соответствующим разделом авторской комплексной 

программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

 Четвертый год жизни. 2 младшая группа Задачи образовательной деятельности:  

 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать 

просьбу, знакомиться.   

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

3.Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2-3-х простых фраз.  

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.   

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

природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.   

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 

дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук  

  

Пятый год жизни. Средняя группа 

 Задачи образовательной деятельности:   

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и 

элементов объяснительной речи.   

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой.   

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи.   

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам.   

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских   

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 

словопроизношения.   

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.  

 8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям.  
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 Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.   

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.   

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

 4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей.   

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи.   

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.  

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

признаках (композиция, средства языковой выразительности).   

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста.  

 

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми 

и сверстниками.   

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.   

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.   

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей.   

5. Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.   

6. Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать 

печатные буквы.   

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь.   

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

 

 Содержание образовательной деятельности представлено в авторской комплексной 

программе «Детство» » под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Ранний возраст – страницы 62 - 68 Дошкольный возраст – страницы 130 - 143  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

         Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
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музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

В качестве разделов в данную образовательную область включены:   

«Изобразительное искусство»,    

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»,    

«Художественная литература»   

«Музыка»   

а) Обязательная часть.Образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. Детство - 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Воспитание маленького Волжанина" Программа для педагогов и родителей детей 3-7 

летЕ.С. Евдокимова– М.: Планета, 2014 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

Цветные ладошки.:  

Раздел «Изобразительное искусство»  

Четвертый год жизни. 2 младшая группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей 

на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира.   

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

  

Пятый год жизни. Средняя группа 

 Задачи образовательной деятельности:   

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих предметов 

и объектов природы.   

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного искусства.  

3.Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом.   

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

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.  
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Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству, 

природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).  

 2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления 

красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих работах; 

способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

 3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать 

освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, 

формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений 

искусства.   

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность.  

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнообразных 

эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных творческих работ.   

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему 

миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, досуговой 

деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно- эстетические 

способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной 

деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.   

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения 

музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, 

проектной деятельности.  

  

Раздел «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»  

Четвертый год жизни. 2 младшая группа  

Задачи образовательной деятельности:   

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

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.   

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию.   

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты.   
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4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов.  

  

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности.   

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение 

изобразительных техник.   

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

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 

восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.   

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 

способности.  

  

Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие образу 

изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, 

оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.   

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество.   

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности.  

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 

рефлексии, активизировать творческие проявления детей.   

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 

изобразительно-выразительные умения.   

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 

способности.  

  

Раздел «Художественная литература» 

Четвертый год жизни. 2 младшая группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 
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основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных.   

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать.   

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.   

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.   

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

  

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора 

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

прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в стихах). 

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

книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.   

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать 

временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, 

несложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и 

сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой 

выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его 

фрагмента.   

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных 

текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно 

рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), 

придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки, участвовать в 

литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного 

текста.   

5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в рисунках,  

изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-

драматизации.  

  

Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет 

произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки).   
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2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.   

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста.   

4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 

и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 

специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).   

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно - речевой 

деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к 

тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть 

стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и 

сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной деятельности, 

самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.  

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских интересов. 

2. Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию 

и форме.   

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строения, 

средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь.   

4. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская 

литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых специфических 

признаках.   

5. Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.  

  

Раздел  «Музыка»  

Четвертый год жизни. 2 младшая группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку.   

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, 

длительности, динамики, тембра.   

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

  

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности:   
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1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки.   

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

3. Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте.   

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки.   

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.   

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.   

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.  

  

Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.   

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.   

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.   

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.   

5. Развивать певческие умения.   

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования.   

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок.   

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.  

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и 

направлениями в музыке.   

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.  

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности.   

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной 

выразительности.   

5. Развивать умения чистоты интонирования в пении.   

6. Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования.   

7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок.   

8. Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности.  

Содержание образовательной деятельности представлено в авторской комплексной 

программе «Детство» » под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Ранний возраст – страницы 68 - 72 Дошкольный возраст – страницы 143 - 172  
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Образовательная область «Физическое развитие»  

 

        Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному  

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

  

а) Обязательная часть  

Обязательная часть определена соответствующим разделом авторской комплексной  

программы «Детство» под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

[72,172]  

 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами.  

  

Четвертый год жизни. 2 младшая группа  

Задачи образовательной деятельности:   

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

упражнениям.   

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

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

координации, общей выносливости, силы, гибкости.   

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

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками   

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой.  

  

Пятый год жизни. Средняя группа  

Задачи образовательной деятельности:   
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1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников и 

замечать их ошибки.   

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.   

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

элементарных правил здорового образа жизни.   

4.Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).  

  

Шестой год жизни. Старшая группа  

Задачи образовательной деятельности:  г 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений).   

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей.   

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях. 4. Развивать творчество в двигательной деятельности.   

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные 

игры и упражнения со сверстниками и малышами.   

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.   

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.   

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.   

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.   

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.  

  

Седьмой год жизни. Подготовительная группа  

Задачи образовательной деятельности:   

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.    
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2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.   

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.   

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом 

возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.   

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.   

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту.   

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.   

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать 

представления о гигиенической культуре.  

Содержание образовательной деятельности представлено в авторской комплексной 

программе «Детство» » под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Ранний возраст – страницы 72 - 77 Дошкольный возраст – страницы 172 – 185  

  

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений МОУ физкультурно-

оздоровительная работа представлена как одно из приоритетных направлений в системе 

оздоровления детей. Данное направление реализуют инструктор  по физической культуре и 

воспитатели групп 

 

Модель физического воспитания 

 
 

 

Формы организации Младшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2. 
Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-10 минут 

1.4 
Закаливающие процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 
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1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения 

1-2 раза в неделю 15-20 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 
Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю по 15 минут 

2.3 
Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

- 

3.Спортивный досуг 

3.1 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 3.2 Спортивные праздники - 

3.3 
Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 

Формы организации Средняя группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно 6-8 минут 

1.2. 
Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 10-15 минут 

1.4 
Закаливающие процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения 

1-2 раза в неделю 20-25 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 
Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю по 20 минут 

2.3 
Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

- 
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3.Спортивный досуг 

3.1 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными  

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники - 

3.3 
Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

Формы организации Старшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно 8 -10минут 

1.2. 
Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут 

1.4 
Закаливающие процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 
Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 25 минут 

2.3 
Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

- 1 раз в неделю 25 мин 

3.Спортивный досуг 

3.1 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 3.2 Спортивные праздники -2 раза в год 

3.3 
Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 
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 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

а) Обязательная часть  Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Описание 

вариативных форм, методов и практик соответствует разделу «Психолого-педагогические 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

Формы организации Подготовительная к школе  группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1.  Утренняя гимнастика Ежедневно 8 -10минут 

1.2. 
Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 25-30 минут 

1.4 
Закаливающие процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения 

1-2 раза в неделю 30- 35 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 
Физкультурные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 30 минут 

2.3 
Физкультурные занятия на свежем 

воздухе 

- 1 раз в неделю 30 мин 

3.Спортивный досуг 

3.1 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 3.2 Спортивные праздники -2 раза в год 

3.3 
Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 
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условия реализации программы» «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др. [185]  

 

Формы, способы и методы работы для организации детской деятельности  

Образовательные области  Формы работы  

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

 

Физическое развитие  

 

Игровая беседа с элементами 

движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Упражнения  

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

 Беседа  

Рассказ  

Чтение 

Проблемная ситуация  

 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика  

Игра  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Рассматривание  

Интегративная деятельность 

Контрольно - диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги  

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация  

Социальнокоммуникативное 

развитие 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная игра с воспитателем 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра  

Беседа  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Педагогическая ситуация 

Праздник  

Ситуация морального выбора 

Поручение  

Дежурство  

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

 Игра  

Чтение  

Беседа  

Наблюдение 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Интегративная деятельность 

Праздник  

Рассматривание  

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Поручение и задание  

Дежурство  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 
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тематического характера  

Речевое развитие  Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

 Ситуация общения  

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых) 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация  

Чтение  

Обсуждение  

Рассказ  

Игра  

 

Чтение 

 Беседа  

Рассматривание  

Решение проблемных ситуаций 

Игра  

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение  

Рассказ  

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра  

Познавательное развитие Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

 Развивающая игра 

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Интегративная деятельность 

Беседа  

Проблемная ситуация  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная  деятельность  

Коллекционирование  

Моделирование   

Реализация проекта   

Игры с правилами   

Художественно– эстетическое 

развитие  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками  

Музыкально-дидактическая 

игра  

Разучивание музыкальных игр и 

танцев  

Совместное пение  

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательноисследователь-

ской деятельности.   

Создание макетов, коллекций и 

их оформление  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра  

Организация выставок 

Слушание народной, 

классической, детской музыки 
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 Музыкально - дидактическая 

игра  

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. 

Попевка Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец  

Творческое задание  

Концерт - импровизация 

Музыкальная  сюжетная игра  

 

Виды детской деятельности  

 

Ранний возраст ( 2-3 года)  Дошкольный возраст (3 года - 8 лет)  

 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

Игровая деятельность, включая сюжетноролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,    

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

Коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками),   

Общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого, 

Познавательно - исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

Восприятие художественной литературы и фольклора,   

Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность;  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

 Конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

 Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация),  

 Музыкальная деятельность  (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально 

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

 состоянием здоровья  

а) Обязательная часть Особенности осуществления образовательного процесса в МОУ 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении предусматривает решение 

программных образовательных задач в следующих формах организации деятельности:   

I. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе  

непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов.   

II. Свободная самостоятельная деятельность детей.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной среды.   

Самостоятельная деятельность:  

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по 

 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач;   

 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.   

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной 

(самостоятельной) деятельности детей и совместной деятельности педагогов и детей.    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности:  

Возраст детей Регламентируемая    

деятельность (НОД)  

Нерегламентированная деятельность, час  

 совместная деятельность  самостоятельная 

деятельность  

2-3 года  2   по 8 мин  7-7,5  3-4  

3-4 года  2   по 15 мин  7- 7,5 3-4  

4-5 лет  2   по 20 мин 7 7 3-3,5 

5 – 6 лет   2-3  по 20 - 25 мин  6 – 6,5 2,5 – 3,5 

 6-8 лет  3  по 25 мин 5,5 - 6  2,5 - 3  

 

 Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности:  

Для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;  

В дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  
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"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"  

  

б) Часть, формируемая участниками образовательных отношений Изменения в социальном и 

информационном мире диктуют необходимость пересмотра подходов педагога к системе 

передачи знаний и самому образовательному процессу. Ребенок не может быть пассивным 

слушателем в получении знаний, а задача педагога – организовать свою деятельность так, 

чтобы ребенок, по возможности, сам  активно добывал новые знания. Кроме того, переход от 

традиционного образования к новому, деятельностному типу, заложен в современных 

Государственных Образовательных Стандартах.  

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и 

задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался 

на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными 

ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию 

ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный 

выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: 

активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

Сведения о кружках  
№ Название кружка  Руководитель кружка  Возрастные рамки 

воспитанников, 

посещающих 

кружок  

1 Кружок «Капельки» 

 

Капустьяненко Марина 

Михайловна 

6-7 

2 Кружок «Соловушки» Мухтарова Розалия Рауфовна 5-6 

3 Кружок «Веселая мастерская» Михайлова Елена Юрьевна 4-5 

4 Кружок «Веселое тесто» 

 

Руденко Алина Вячеславовна 5-6 

 

Описание образовательной деятельности по профессиональной   

коррекции нарушений развития детей  

Коррекционная работа в комбинированной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

А) Обязательная часть Целью данного направления является коррекция имеющихся 

нарушений у детей, максимальное развитие ребенка в соответствии с его возможностями. 

Основные направления деятельности:  

1. Диагностическое  

2. Коррекция недостатков речевого развития.  

3. Профилактика (предупреждение) проблем, нарушений в развитии.  

4. Консультативное  

Такая работа в учреждении проводится дифференцированно, на основе индивидуального 

подхода к детям, с учетом возрастных особенностей ребенка, с учетом специфики 

нарушения.  
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В МОУ созданы специальные условия (материально-технические, программно-методические 

и кадровые) для получения образования  детьми  с  тяжелыми нарушениями речи и 

оказанием им квалифицированной коррекционно-педагогической поддержки. 

Коррекционная работа организована в группе  комбинированной направленности для детей, 

имеющих тяжелые нарушения речи.   

Ведущим специалистами по оказанию квалифицированной помощи в коррекции речевых 

нарушений  является учителя-логопеды. Они руководят работой по образовательной области 

«Речевое развитие» с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи,  другие специалисты 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя – логопеда.  

В  работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели 

группы и учитель – логопед. При этом воспитатели группы руководят работой по 

сенсорному воспитанию, развитию психических функций, работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

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

Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразия стран и народов 

мира. Учитель – логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать необходимые методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» выступают воспитатели группы, музыкальный руководитель. Учитель – логопед 

подключается к этой работе и берет на себя работу по подготовке  занятий логопедической 

ритмикой.  

Работой по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» руководят 

воспитатели группы, учитель – логопед подключается к этой работе. Образовательная 

деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями воспитанников.  

Работу по образовательной области «Физическое развитие» осуществляет инструктор по 

физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 

воспитанников. Таким образом, целостность образовательного процесса обеспечивается 

интеграцией образовательных областей и взаимодействием всех специалистов и родителей.  

 Подробно образовательная деятельность представлена в адаптированной программе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:  

 Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 

активности на основе собственного выбора.   

 Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и 

взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми.  

 Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям.  

 Сферу собственной воли, желаний и интересов.  



75 

 

 Свою самость, которую можно определить как само-осознание, понимание 

своего «Я» как многообразного само-бытия.  

 Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие 

ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение.  

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Ее особенностью является  появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия  воспитателя и 

ребенка.  Образовательные ситуации используются  в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности.   

Задачи образовательных ситуаций:  

1. Формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений.  

2. Обобщение знаний по теме.  

3. Развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных 

моментах.  

Они направлены на:  

1. Закрепление имеющихся  у детей знаний и умений.  

2. Применение этих знаний в новых условиях.  

3. Проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Непосредственно 

образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС ДО.  

 

Виды детской деятельности:  

1. Игровая деятельность  

Она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой  для организации всех других видов деятельности. В образовательном процессе она 

представлена  в разнообразных формах-это дидактические и сюжетно – дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные ситуации, игры – 

инсценировки, игры-этюды и пр.  

2. Коммуникативная деятельность  

Она направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения и освоением 

всех компонентов устной речи, освоением культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте. В сетке организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, при этом она включается во все виды детской 

деятельности.  

3. Познавательно - исследовательская деятельность  



76 

 

Включает в себя познание детьми объектов живой  и неживой природы, предметного, 

социального мира, безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирование, экспериментирование), сенсорное и математическое развитие детей.  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора  

5. Конструирование и изобразительная деятельность  

Она представлена разными видами художественно – творческой деятельности (рисование, 

лепка, аппликация)  

6. Музыкальная деятельность  

Она организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

7. Двигательная деятельность  

Она организуется в процессе специальных занятий физической культурой, требования к 

проведению которой согласуются дошкольной организацией с положениями действующего 

СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений,   проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;   

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);   

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых;   

 самостоятельную деятельность;  

 совместная деятельность педагога с детьми;  

 экспериментирование,  

 поисково – исследовательская деятельность;   

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
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 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;   

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы;   

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);   

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;   

 свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Во второй половине дня в дошкольном учреждении организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей.  Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. Культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

совместной образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей.  

Виды совместной образовательной деятельности  

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра – 

драматизация, строительно – конструктивные игры)  

2. Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта. 

Они носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям, в 

разрешении которой  они принимают непосредственное участие.  

3. Творческая мастерская.  

4. Музыкально – театральная и литературная гостиная (детская студия)  

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг. Это система заданий игрового характера, 

обеспечивающая  становление системы сенсорных эталонов (цвет, форма, размер, 

пространственные отношения), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать), развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

6. Детский досуг. Этот вид деятельности, организуемый взрослыми для игры, развлечения и 

отдыха.  

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.  

  

Способы и направления поддержки  детской инициативы  

Детская инициатива проявляется  в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 лет является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:    
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 Предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;   

  Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;    

 Не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность;   

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;   

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание 

на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру;   

 Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;    

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально 

положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться 

совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки и 

поторапливания детей;   

 Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;    

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;   

 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка.   

  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей от 3-4 лет является 

продуктивная деятельность.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:   

 Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребѐнка;  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;   

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;     

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;   

 Помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;   

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;    

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог);   

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;   
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 Уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков;    

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, 

проявлять деликатность и тактичность; всегда предоставлять детям возможности для 

реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности.   

  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 4-5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:   

 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением;    

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли.  

 Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку;   

 Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия 

для сюжетных игр;  

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств.  

 Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а 

не перед всей группой;   

 Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;   

 Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не 

руководителя игры;    

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;    

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет является 

внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива.   

Для поддержки детской инициативы необходимо:   

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка;   
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 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);   

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;   

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу.  

 Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;   

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

  

Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6-8 лет:   

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;   

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п.  

 Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 

новым видам деятельности;   

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   

 Обращаться к детям с просьбой, показать такие же результатов; 

 Поддерживать чувство гордости за своелю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его дой труд и удовлетворение его результатами; 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.  

 Учитывать и реализовать их пожелания и предложения;  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; устраивать выставки и красиво 

оформлять постоянную экспозицию работ;  

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

  

 Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников  

А)  Обязательная часть  

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  

имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.   

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  
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 Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей;   

 Принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю 

возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду;  

 Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения; 

 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг 

другу свои соображения о тех или иных проблемах воспитания;   

 Принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе 

эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно 

поделится впечатлениями с родителями.  

На сегодняшний день в МОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

 с семьями воспитанников; -  

 с  семьями будущих воспитанников.   

Цель взаимодействия МОУ с семьей – это установление партнерских отношений с 

родителями в процессе развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях МОУ и семьи; создание единого образовательного пространства.  

  

Модель сотрудничества  детского сада и семьи  

Реальное участие родителей в 

жизни МОУ  

Формы участия  Периодичность сотрудничества  

 

В проведении мониторинговых 

исследований  

 

 

 

Анкетирование. 

Социологический опрос.  

  

По мере необходимости  

 

В создании условий  Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании РППС. 

Оказание помощи в ремонтных 

работах.  

 

 

2 раза в год  

По мере необходимости  

 

В управлении МОУ Участие в работе  Совета 

родителей; педагогических 

советах  

По плану  

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

 

Наглядная информация (стенды, 

папки передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы»,  

«Копилка добрых дел», 

 «Мы благодарим», памятки) 

Создание странички на сайте 

ДОУ.  

Согласно годового плана  
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Консультации, семинары, 

семинары практикумы, 

конференции.  

Распространение опыта 

семейного воспитания. 

Родительские собрания. 

В образовательном процессе 

МОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений, с 

целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство  

Дни открытых дверей.  

Дни здоровья.  

Совместные праздники, 

развлечения.  

Встречи с интересными 

людьми.  

Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах.  

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности.  

 

 

По плану  

 

Б)Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Организация деятельности сайта МОУ.  

  

Региональный компонент 

            В «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года» 

отмечена большая роль регионального компонента, позволяющего «обеспечить 

историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие 

национальной культуры, воспитать патриотов России, граждан, обладающих высокой 

толерантностью». 

         Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации 

регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной 

детской субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития для успешного познания окружающего мира через игровую деятельность, 

включение в систематическую учебную деятельность в школе. 

В  нашем МОУ реализуется программа «Воспитание маленького Волжанина», 

которая адаптирована к условиям МОУ и уровню развития детей с учетом регионального 

компонента. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
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 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

 Реализация программы направлена: 

 на объединение семьи, детского сада, учреждений дополнительного образования, 

культуры и искусства в становлении, развитии, воспитании в ребенке Благородного 

Гражданина. 

 на достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач:  

 приобщение к истории возникновения родного города (села, поселка); знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Волгоградский край.  

 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах.  

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.  

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном городе (районе; селе)  

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о 

Красной книге Волгоградской области  

Материал по краеведению реализуется по пяти направлениям:  

- природа родного края;  

- история и культура родного края;  

- искусство родного края. 

        Региональный компонент  включается в образовательный процесс не реже двух раз в 

месяц в непосредственно образовательную деятельность в виде: 

Младший дошкольный возраст: 

 познавательных бесед, 

 игр  Нижнего Поволжья, 

 ведения  и анализа семейных календарей 

 проведения народных праздников, 

Старший дошкольный возраст: 

  совместные детско-взрослые проекты или тематические дни. 

 встречи с интересными детьми, 

 виртуальные экскурсии по заповедникам Поволжья, 

 экскурсий в музеи и театры города 

В целях обеспечения системности, соответствия возрастным возможностям детей, 

взаимодополняемости реализуемых программ воспитателями разработаны перспективные 

планы, конспекты образовательной деятельности.  
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Музыкальные руководители  активно участвуют в проведении интегрированных 

занятий по реализации образовательных областей. 

С детьми ведется работа по ознакомлению с особенностями региональной культуры, в 

программу включен репертуар, созданный авторами региона. Активно используются 

проведение праздников с участием семей воспитанников «День матери» (отца, пожилого 

человека.) 

При решении задач развития ребенка в изобразительной деятельности основной 

акцент сделан на развитии творчества ребенка, создание им художественно-выразительных 

образов. Программой определены задачи и этапы работы для каждой возрастной группы. 

Были определены тематика образовательной деятельности с учетом имеющихся условий, 

взаимосвязи с другими видами деятельности, общественно-значимыми событиями в жизни 

группы, ДОУ, региона, страны. Конкретизированные планы-программы образовательной 

деятельности представлены для всех возрастных групп.  Используются альбомы по 

изобразительной деятельности «Рисуем всей семьей». Знакомство детей с произведениями 

изобразительного искусства осуществляется как при организации непосредственно 

образовательной деятельности, так и в свободной деятельности. Ведется сотрудничество с 

художественной школой, детской библиотекой, музеями города 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области по 

краеведению «Родной край »:  

 имеющий первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем 

социуме), природе Волгоградской области:  

 - проявляет заботу о своей семье;  

 - имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших  

край Нижнего Поволжья;  

 - может рассказать о своем родном городе, назвать его;  

 - знает государственную символику родного города.  

      Включение родителей в совместный образовательный процесс позволяет значительно 

повысить его эффективность. Партнерство семьи и МОУ в сочетании с адекватным 

использованием рекомендаций педагогов и специалистов на различных этапах обучения 

направлено на развитие познавательных навыков, общения и эмоционально-волевой сферы 

ребенка.  

      В МОУ используются как традиционные формы работы с родителями (законными 

представителями), так и нетрадиционные. Последние подразделяются: 

 на информационно-аналитическую (выпуск детско-родительских газет, журналов, 

работа с Семейными календарями)  

 познавательную, досуговую (родительские клубы «Будущий дошкольник», 

«Солнышко», создание музейных экспозиций «Семейные реликвии», «Откуда я родом», 

«Мои корни», «Моя родословная») 

 наглядно-информационную (выпуск буклетов для родителей по вопросам воспитания) 

 

Методическое обеспечение:  

 Программа Воспитание маленького Волжанина. Под ред. Е.С. Евдокимовой 

 Дети дошкольного возраста в пространстве культуры: материалы научно-

практической конференции- Парус-Н,2003 
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 Додокина  Н.В. Семейный театр в детском саду Пособие для воспитателей и 

родителей.- М.,2008 

 Игры детей Поволжья в детском саду и дома. Пособие для педагогов ДОУ.- Саратов, 

изд-во Научная книга,2004 

 Климов А.В. На семи ветрах. Песни на стихи российских поэтов.- Волгоград: 

Издатель, 2003 

 Народный художник России Виктор Фетисов. Скульптура.-Волгоград, 2007 

 

 

III. Организационный раздел  

 

1.Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение программы МОУ функционирует с 1989 года.  

Здание детского сада типовое, двухэтажное.  

Детский сад  имеет следующий виды благоустройства:  

электроосвещение,  

водопровод,  

канализацию,  

центральное отопление,  

вентиляцию.  

Состояние и содержание территории, здания и помещений образовательной организации 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников. Все 

оборудование находится в удовлетворительном состоянии.  

Проектная мощность детского сада рассчитана на 14 групп   

В дошкольном учреждении имеются помещения и необходимое оснащение для питания 

воспитанников, а также для хранения и приготовления пищи; для организации качественного 

горячего питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Для организации образовательной деятельности служат групповые комнаты и кабинеты 

специалистов. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  МОУ, группы, а также территории, 

прилегающей к МОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 
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учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть 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) должны обеспечивать: 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

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 и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

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: 
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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. 

МОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурны

й зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя гимнастика  

Музыкальный 

руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители, 

дети всех возрастных 

групп, театральные 

коллективы города и 

региона 

Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети 

дошкольного возраста 

Театральная деятельность Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, 

родители 

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп 

Образовательная область "Физическое развитие" Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп 

Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор по физической 

культуре, воспитатели, 

дети всех возрастных 

групп, родители 

Организация дополнительных образовательных услуг 

(кружки) 

Инструктор по физической 

культуре,  дети 

дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

Педагоги МОУ, родители, 

детии 
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Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа с 

родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги МОУ 

 

2. Литература и пособия по образовательным областям 

 

 

                    

                        Образовательная область «Физическое развитие» 

Автор  Название книги  Издательство  

А.С. Галанов  Игры, которые лечат М. :ТЦ СФЕРА, 2003.- 96с. 

М.Д. Маханева Воспитание здорового ребенка М. Аркти.2000.- 24с. 

М.В. Рыбак Раз, два, три, плыви… М. : Обруч. 2010.- 208с. 

Е.Г. Сайкина  Физкульт – привет минуткам СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2004.-128с. 

Е.А. Синкевич Физкультура для малышей СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2000.-48с. 

Образовательная область  - “Познавательное развитие” 

 

В. Г. Гоголева Логическая азбука для детей 4-6 лет СПб. : ООО «ДЕТСТВО –

ПРЕСС»,1998.-128с. 

З.А. Михайлова  Игровые задачи для дошкольников СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2001.-128с. 

З.А. Михайлова Математика – это интересно СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2011.-128с. 

З.А. Михайлова Математическое развитие  дошкольников СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2000.-94с. 

В.П. Новикова Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера 

М. : Мозаика – Синтез. 2009.- 72с. 

В.П. Новикова Математика в детском саду, средняя группа М. : Мозаика – Синтез. 2009.- 88 с. 

Э.Г. Пилюгина  Сенсорные способности малыша  М. : Мозаика – Синтез. 2003.- 120 с. 

Л.Г. Петерсон  Раз – ступенька, два - ступенька М. : Ювента.-2011-256с. 
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Л.Г. Петерсон  Игралочка  М. : Ювента.-2011-256с. 

А.А. Смоленцева Математика до школы СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2000.-191с. 

А.А. Смоленцева Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей 

СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2010.-112с. 

Образовательная область “Социально-коммуникативное развитие” 

А.В. Аджи Конспекты интегрированных занятий во 

второй младшей группе 

Воронеж,2009,-170с. 

А.В. Аджи Конспекты интегрированных занятий средней  

группе 

Воронеж,2009,-170с. 

А.В. Аджи Конспекты интегрированных занятий  в 

старшей группе 

Воронеж,2009,-170с. 

Л.Е. Белоусова  Удивительные истории СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2003.-128с. 

Л.Е. Белоусова Веселые встречи СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2003.-128с. 

Т.М. Бондаренко Комплексные занятия в ДОУ средняя группа Воронеж,2003,-316с. 

Л.М.Гурович Ребенок и книга СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

1999.-128с. 

О.В. Узорова Пальчиковая гимнастика М. : АСТ.2003.-127с. 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет М. : ТЦ СФЕРА. 2011.-192с. 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с 

художественной литературой 

М. : ТЦ СФЕРА. 2010.-144с. 

О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой М. : ТЦ СФЕРА. 2011.-288с. 

Д.Г. Шумева Как хорошо уметь читать СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

1999.-188с. 

Н.В. Алешина  Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младший 

возраст 

М.: Элизе Трейдинг. 2004.- 246с. 

Н.В. Алешина  Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средний 

возраст 

М.: Элизе Трейдинг. 2004.- 246с. 

Н.В. Алешина  Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старший 

возраст 

М.: Элизе Трейдинг. 2004.- 246с. 

И.Ф. Мулько Развитие представлений о человеке в истории 

и культуре 

М. : ТЦ СФЕРА. 2009.- 112с. 

Г.Г. Федорова На золотом крыльце сидели СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2003.-128с. 

Р.Б. Стеркина Основы безопасности детей дошкольного 

возраста 

СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2008.-144с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие” 

» 

Т.Н. Доронова Развитие детей от 3 до 5 лет в ИЗО СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2003.-96с. 

М.Б. Холезова  Лепка в детском  саду для детей 5- 7 лет 

альбом 

М.: ТЦ Сфера.2009.-16с 

М.Б. Холезова  Лепка в детском  саду для детей 4- 5 лет 

альбом 

М.: ТЦ Сфера.2009.-16с 

Программы  

Т.И. Бабаева «Детство»  примерная основная 

общеобразовательная программа  дошкольного 

образования 

СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2011.-528 с. 

Т.И. Бабаева Мониторинг в детском саду СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2010.-592 с. 

И.А. Лыкова  Программа художественного воспитания  М. Карапуз –Дидактика.2007.-144с. 
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обучения и развития детей 2- 7 лет «Цветные 

ладошки» 

О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» 

СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2000.-304 с. 

Е.С. Евдокимова Программа «Воспитание маленького 

Волжанина» 

 М.: Планета, 2014  

Т. Сауко Программа музыкально- ритмического 

воспитания детей 2- 3 лет «Топ-Хлоп, 

малыши!» 

СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2001.-120с. 

О.С. Ушакова Программа развития речи детей дошкольного 

возраста 

М. ТЦ. Сфера.2009.- 56с. 

Н.Н, Кондратьева Программа экологического образования детей 

«Мы» 

СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2000. 

Содержание и организация методической работы 

 

К.Ю. Белая  300 ответов на вопросы заведующей ДОУ М. : ООО АСТ. 2002.-399с. 

К.Ю. Белая Педсовет в ДОУ М. : ТЦ Сфера, 2004.-48с. 

А.А. Вахрухешев Здравствуй мир! 

Окружающий мир для дошкольников 

методические рекомендации 

М. : Баланс. 2006.- 304с. 

О.И. Давыдова Интерактивные методы в организации 

педагогических советов в ДОУ 

СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2009.-176с 

О.А. Скорлупова Образовательная программа дошкольного 

образовательного учреждения 

М. : Скрипторий.2003. 2008.-80с. 

О.А. Скорлупова Планирование, как один из этапов 

методической работы в дошкольном 

образовательном учреждении 

М. : Скрипторий.2003. 2009.-104с. 

О.А. Скорлупова Контроль, как один из этапов методической 

работы 

М. : Скрипторий.2003. 2003.-104с. 

 

 

 

 

Педагогическая диагностика 

В.Б. Вершинина Комплексная диагностика уровней освоения 

программы «Детство». Диагностический 

журнал. Старшая группа 

Волгоград. : Учитель. 2011.-62с. 

Н.В. Верещагина Результаты мониторинга образовательного 

процесса 2-я младшая группа 

СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2011.-24с. 

Н.В. Верещагина Результаты мониторинга образовательного 

процесса старшая группа 

СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2011.-24с. 

Н.В. Верещагина Результаты мониторинга детского развития, 

уровни развития интегративных качеств, 2-я 

младшая группа 

СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2011.-24с. 

Н.В. Верещагина Результаты мониторинга образовательного 

процесса 1-я младшая группа 

СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2011.-24с. 

Н.В. Верещагина Результаты мониторинга детского развития, 

уровни развития интегративных качеств,  

старшая группа 

СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2011.-24с. 

Н.В. Верещагина Результаты мониторинга детского развития, 

уровни развития интегративных качеств,  

средняя группа 

СПб. : ООО «ДЕТСТВО –ПРЕСС», 

2011.-24с. 

 

Подписные издания  

Журнал «Дошкольное воспитание» С 2000- 2015г. 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

 

С 2004-2018г. 
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Журнал «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения» 

с приложениями 

С 2011-2015г. 

Журнал «Обруч» с приложениями С 2000- 2015г 

Журнал «Дошкольная педагогика» С 2011-2012г. 

Журнал Управление дошкольным образовательным учреждением» С 2000- 2018г 

 

 

 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной 

форме:  

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации;  -  

 проводить мониторинг и фиксировать ход воспитательно-образовательного 

процесса и результаты освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования;  -  

 осуществлять взаимодействие между участниками образовательного процесса, 

в том числе дистанционное (посредством глобальных сетей), использование данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  -  

 осуществлять взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными 

учреждениями и организациями.   

  

Информационные ресурсы  

Компьютерами оснащены кабинеты: заведующего (с выходом в интернет), методический 

кабинет (с выходом в интернет), кабинет учителя – логопеда  

Доступ воспитанников Учреждения к информационным системам и информационно – 

телекоммуникационным сетям осуществляется.  

Функциональное использование персональных компьютеров  

1. Заведующий – выход в Интернет, работа с отчетной документацией, электронной почтой. 

2. Старший воспитатель – осуществление методической помощи педагогам (организация 

консультаций, семинаров, педагогических советов), работа с отчетной документацией, 

оформление педагогического опыта, планирование и мониторинг учебно – образовательной 

деятельности, выход в Интернет, проведение презентаций для всех участников 

образовательного процесса.  

3. Педагоги МОУ – работа с документацией, подготовка мультимедийных презентаций, 

консультаций, работа с отчетной документацией, оформление педагогического опыта, 

планирование и мониторинг образовательной деятельности.  
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3.Организация режима детей 

Режим дня групп раннего возраста: 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 1 МЛАДШАЯ ГРУППА 

(1) 

(С 2 – 3 Л) 

Приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.10 

Утренняя разминка 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.00 

Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) 

9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.10 

Дневной сон 12.10 – 15.10 

Подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.10 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Непосредственно образовательная/ 

игровая деятельность (по подгруппам) 

15.30 – 16.00 

Самостоятельная/игровая деятельность 16.00 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 17.40 – 19.00 

 

 

Режим дня дошкольных групп 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II МЛАДШАЯ 
ГРУППА 

(С 3-4 Л.) 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
(С 4-5 Л.) 

СТАРШАЯ 
ГРУППА 

( С 5-6 Л.) 

ПОДГОТОВИТЕЛ
ЬНАЯ ГРУППА 

(С 6-8 Л.) 

приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.30 

утренняя разминка 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.15 – 8.25 8.30 – 8.40 

самостоятельная /игровая деятельность - 8.10 – 8.20   

подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.40 – 8.55 

самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

непосредственно образовательная деятельность 1 

перерыв 

непосредственно образовательная деятельность 2 

перерыв 

непосредственно образовательная деятельность 3 

9.00 – 9.15 

 

9.15 – 9.25 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

 

9.20 – 9.30 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

 

9.25 – 9.35 

9.35 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 

 

9.30 – 9.40 

9.40 – 10.10 

 

10.10 – 10.20 

10.20 – 10.50 

подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с 

прогулки 

9.40 – 12.00 9.50 – 12.15  10.35 – 12.40 10.50 – 12.40 

обед 12.00 – 12.40 12.15 – 12.50 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

подготовка ко сну 12.40 – 13.00 12.50 – 13.00   
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дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, закаливающие 

мероприятия, гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

факультативная/ самостоятельная/ игровая 

деятельность 

15.30 – 17.10 15.30 – 17.10   

игры, труд, чтение, кружки, свободное «клубное» 

время 

  15.20 – 17.10 15.20 – 17.10 

подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 

прогулка, уход домой 17.40 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

 

 4. Примерное комплексно-тематическое планирование 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в МОУ 

     Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

     Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся 

в группе и уголках развития. 
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  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. 
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