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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

 Пояснительная записка 
 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 
начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее ООП ДО) 
МАОУ «Калиновская СОШ» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155) на основе примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 
от 20 мая 2015 г. № 2/15), авторской программы «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПБ.: ООО «Издательство «Детство – Пресс» и 
парциальных программ: «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 
Авдеева,   О.Л.   Князев,   Р.Б.   Стержина.   Издательство   «Детство-Пресс»,   2013г.; 
«Математические   ступеньки»   Е.В.   Колесников.   Издательство   «Сфера»,   2015   г.; 
«Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и образования» И.М. 
Каплунова, И.А. Новоскольцева, Издательство ООО «Невская нота», 2015 г.; «Умные 
пальчики» Конструирование в детском саду И.А. Лыкова. М.: ИД «Цветной мир», 2016 
г. 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. 
Именно в этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь 
ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. 
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается 
фундамент здоровья. Дошкольное детство — время первоначального становления 
личности, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Программа 
ООП ДО - это программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 
обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности через 
осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 
деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа   разработана    на    основе    ФГОС    дошкольного    образования    и 
ориентирована на: 

охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3 
 



обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования; 

создание 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; 

объединение 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; 

формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 
способностей детей; 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 
его двигательной и гигиенической культуры; 

целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 
деятельности; 

обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации- 
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 
отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 
отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 
самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 
речи ребенка; 

пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 
в творческую деятельность; 

органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 
взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 
искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, 
математикой, игрой; 

приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 
народам и культурам; 
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приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 
миру, желание совершать добрые поступки. 

Содержание программы ориентированно и направлено на воспитание гуманного 
отношения к миру (В. И. Логинова). 

Оно выстроено в соответствии с актуальными интересами современных 
дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с 
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 
миром природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и 
двигательной культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание 
становится основой для развития познавательных и творческих способностей, для 
удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 
дошкольного детства. 

Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, 
ценностном и деятельностно - творческом выражении. В каждом разделе программы 
предусматривается действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство 
детей с характерными для той или иной области культуры объектами, освоение в 
разнообразной деятельности познавательных, практических, речевых и творческих 
умений, позволяющих ребенку проявить в меру своих индивидуальных возможностей 
самостоятельность и творческую активность, создаются условия для эмоционального 
принятия детьми соответствующих моральных и эстетических ценностей. В результате 
дошкольник приобретает необходимый личный социокультурный опыт, который 
становится фундаментом полноценного развития и готовности к школе. 

Ведущие условия реализации программы. 

Ребенок дошкольного возраста — это прежде всего неутомимый деятель, с 
удовольствием и живым интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 
пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии 
его активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

Деятельностная природа дошкольника подчеркнута в девизе программы — 

«Чувствовать — Познавать — Творить». Эти слова определяют три 
взаимосвязанные линии развития ребенка, которые пронизывают все разделы 
программы, придавая ейцелостность и единую направленность, проявляясь в 
интеграции социально - эмоционального, познавательного и созидательно-творческого 
отношения дошкольника к миру. 

Реализация программы нацелена на: 

создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 
возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 
максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 
перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для 
ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 
предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 
деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 
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ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 
эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного 
развития. 

Основные принципы программы. 

Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития. 

Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

Принцип сотрудничества с семьей. 

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности. 

Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
 

Научные основы программы связаны с развитием идеи субъектного становления 
человека в период дошкольного детства. Фундаментальность научной идеи о 
возможности развития дошкольника как субъекта детских видов деятельности и 
необходимости разработки педагогических условий такого развития по сути определяет 
инновационный потенциал развития образовательной программы. 

Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает 
дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а 
источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать какие 
бы то ни было инновационные преобразования. 

Базовые идеи программы 
Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 
Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 
интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно 
действовать и творить образовательного процесса. 

Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, 
ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений — 
инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 
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Современный ребенок — это житель XXI века, на которого оказывают влияние 
все признаки настоящего времени. Многолетние исследования, проводимые авторами 
программы, позволяют нам наметить штрихи современного дошкольного детства, 
которые нельзя не учитывать, организуя образовательный процесс детского сада. 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в современном 
пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою семью, своих сверстников 
и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. Современный 
дошкольник ориентирован на познание человека и природы. Он неплохо ориентируется 
в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать 
явления и события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности, полезности, 
эстетичности, познания. Современные дети ориентированы на будущее. Это яркая 
отличительная черта маленьких граждан современности — они с уверенностью смотрят 
в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах 
предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, 
литературной. Но в отличие от сверстников прошлых лет он уверенно комбинирует их, 
объединяет между собой, потому что ему так комфортнее и все можно успеть. Он 
органично вплетает свои представления об этом мире в разные сферы 
жизнедеятельности. Он — носитель субкультуры, присущей только дошкольнику и 
отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, 
сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется больше 
разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада — как раз то место, где 
он реализует принципиальные для себя потребности. Поэтому детский сад — это 
вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и интересно живется. Современные 
дети с удовольствием идут в детский сад, любят его! 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с 
возможностями родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить мобильный 
телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит с родителями 
одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и рестораны, 
выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в 
рекламе. Он многим интересуется и о многом рассуждает. В то же время ребенок по- 
прежнему сориентирован на самоценные, детские виды деятельности. Он любит играть, 
сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской деятельности 
современного ребенка можно увидеть и стремление к интеграции, то есть 
объединению, разных видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, 
таких как экспериментирование, создание микро- и макро-проектов, 
коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, 
возможность проявления самостоятельности и свободы, реализации замыслов, 
возможность выбирать и менять что-то самому. 

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли отражение в 
программе. 

Структура программы. 

В программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

 выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный; 
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 представлены содержание и особенности организации образовательного процесса 
в дошкольных группах (дошкольное детство); 

 дана характеристика особенностей развития детей и планируемых результатов 
освоения программы в данной возрастной группе; 

 определены задачи, содержание и результаты образовательной деятельности в 
данной возрастной группе и по каждой из образовательных областей: 
«Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие»; 

 раскрыты особенности игры как особого пространства развития ребенка; 

 представлены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
программы; особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик детей; способы и направления поддержки детских 
инициатив; особенности организации педагогической диагностики и 
мониторинга; 

 охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 
основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 
ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической, физической. 

 Цели и задачи Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- 
нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно- 
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

− охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
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− обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 

− создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; 

− объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

− формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 
деятельности; 

− формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

− обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 
общего и начального общего образования. 

 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений для детей от 5 лет до прекращения 
образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 
объема. Объем части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

 
 

 Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 
особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 
огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 
их выражения. 
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Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 
как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 
и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 
не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 
на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей(законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 
состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 
детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность 
внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 
планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип 
содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 
учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 
программы. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 
предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 
семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 
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национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 
также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 
педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 
семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 
его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 
этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 
наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 
выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 
самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 
на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 
и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 
ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою 
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основную образовательную программу и которые для нее являются научно- 
методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При 
этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, 
выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 
 Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года 
до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 Планируемые результаты освоения программы 
Обязательная часть 

 
 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 
Может спокойно, не 
мешая другому 
ребенку играть 
рядом, объединяться 
в игре с общей 
игрушкой, 
участвовать в 
несложной 
совместной 
практической 
деятельности. 
Проявляет 
стремление к 
положительным 
поступкам, но 
взаимоотношения 
зависят от ситуации 
и пока еще требуют 
постоянного 
внимания 

Может применять 
усвоенные знания и 
способы деятельности 
для решения 
несложных задач, 
поставленных 
взрослым. 
Доброжелателен в 
общении со 
сверстниками в 
совместных делах; 
проявляет интерес к 
разным видам 
деятельности, 
активно участвует в 
них. Овладевает 
умениями 
экспериментирования 
и при содействии 
взрослого активно 

Проявляет 
самостоятельность в 
разнообразных видах 
деятельности, 
стремится к 
проявлению 
творческой 
инициативы. Может 
самостоятельно 
поставить цель, 
обдумать путь к её 
достижению, 
осуществить замысел 
и оценить 
полученный 
результат с позиции 
цели. 

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; 
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воспитателя. 
Активно участвует в 
разнообразных видах 
деятельности: в 
играх, двигательных 
упражнениях, 
вдействиях по 
обследованию 
свойств и качеств 
предметов и их 
использованию, в 
рисовании, лепке, 
речевом общении, в 
творчестве. 
Принимает цель, в 
играх, в предметной и 
художественной 
деятельности по 
показу и побуждению 
взрослых ребенок 
доводит начатую 
работу до 
определенного 
результата. 
Понимает, что вещи, 
предметы сделаны 
людьми и требуют 
бережного обращения 
с ними. 

использует их для 
решения 
интеллектуальных и 
бытовых задач. 
Сформированы 
специальные умения 
и навыки (речевые, 
изобразительные, 
музыкальные, 
конструктивные и 
др.), необходимые 
для осуществления 
различных видов 
детской 
деятельности. 

 ребёнок обладает 
установкой 
положительного 
отношения к миру, к 
разным видам труда, 
другим людям и 
самому себе, обладает 
чувством 
собственного 
достоинства. 

Проявляет 
эмоциональную 
отзывчивость, 
подражая примеру 
взрослых, старается 
утешить 
обиженного, 
угостить, 
обрадовать, помочь. 
Начинает в мимике 
и жестах различать 
эмоциональные 
состояния людей, 
веселую и грустную 
музыку, веселое и 
грустное настроение 
сверстников, 
взрослых, 
эмоционально 
откликается на 
содержание 
прочитанного, 
сопереживают 
героям. 

Откликается на 
эмоции близких 
людей и друзей. 
Испытывает радость 
от общения с 
животными и 
растениями, как 
знакомыми, так и 
новыми для него. 
Сопереживает 
персонажам сказок. 
Эмоционально 
реагирует на 
художественные 
произведения, мир 
природы. 

Понимает 
эмоциональные 
состояния взрослых и 
Других детей, 
выраженные в 
мимике, 
пантомимике, 
действиях, интонации 
речи, проявляет 
готовность ПОМОЧЬ, 
сочувствие. Способен 
находить общие 
черты в настроении 
людей, музыки, 
природы, картины, 
скульптурного 
изображения. 
Высказывает свое 
мнение о причинах 
того или иного 
эмоционального 
состояния людей, 
понимает некоторые 
образные средства, 
которые 
используются для 

Способен 
договариваться, 
учитывать интересы 
и чувства других, 
сопереживать 
неудачам и 
сорадоваться 
успехам других, 
адекватно проявляет 
свои чувства, в том 
числе чувство веры 
в себя, старается 
разрешать 
конфликты. 
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  передачи настроения 
в изобразительном 
искусстве, музыке, в 
художественнойлитер 
атуре. 

 

Охотно включается в 
совместную 
деятельность со 
взрослым, подражает 
его действиям, 
отвечает на вопросы 
взрослого и 
комментирует его 
действия в процессе 
совместной игры, 
выполнения 
режимных моментов. 
Проявляет интерес к 
сверстникам.к 
взаимодействию в 
игре, в повседневном 
общении и бытовой 
деятельности. 

Проявляет 
стремление к 
общению со 
сверстниками, 
нуждается в 
содержательных 
контактах со 
сверстниками по 
поводу игрушек, 
совместных игр, 
общих дел, 
налаживаются первые 
дружеские связи 
между детьми. По 
предложению 
воспитателя может 
договориться со 
сверстником. 
Стремится к 
самовыражению в 
деятельности, к 
признанию и 
уважению 
сверстников. 

Ребенок 
охотно сотрудничает 
со взрослыми не 
только в 
практических делах, 
но активно стремится 
к познавательному, 
интеллектуальному 
общению со 
взрослыми: задает 
много вопросов 
поискового характера. 
11ачинает проявлять 
уважение к старшим, 
называет по имени и 
отчеству. 

Дети могут 
самостоятельно или с 
небольшой помощью 
воспитателя 
объединяться для 
совместной 
деятельности, 
определять общий 
замысел, 
распределять роли, 
согласовывать 
действия.оценивать 
полученный 
результат и характер 
взаимоотношений. 
Стремится 
регулировать свою 
активность: 
соблюдать 
очередность, 
учитывать права 
других людей. 
Проявляет 
инициативу в 
общении делится 
впечатлениями со 
сверстниками, задает 
вопросы, привлекает 
к общению других 
детей. 

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

Владеет игровыми 
действиями с 
игрушками и 
предметами- 
заместителями, 
разворачивает 
игровой сюжет из 
нескольких 
эпизодов, приобрел 
первичные умения 

В играх наблюдается 
разнообразие 
сюжетов. Называет 
роль до начала игры, 
обозначает свою 
новую роль по ходу 
игры. Проявляет 
самостоятельность в 
выборе и 
использовании 

Может 
предварительно 
обозначить тему 
игры; 
заинтересован 
совместной игрой. 
Согласовывает в 
игровой деятельности 
свои интересы и 
интересы партнеров. 

Ребенок обладает 
развитым 
воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности, и, 
прежде всего, в игре: 
ребёнок владеет 
разными формами и 
видами игры, 
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ролевого повеления. 
Способен 
предложить 
собственный 
замысел и воплотить 
его в игре, рисунке, 
постройке. 

предметов- 
заместителей.с 
интересом 
включается в ролевой 
диалог со 
сверстниками. 
Выдвигает игровые 
замыслы, 
инициативен в 
развитии игрового 
сюжета. 
Вступает в ролевой 
диалог. Проявляет 
интерес к игровому 
экспериментировани 
ю с предметами и 
материалами. 
Проявляет творчество 
в создании игровой 
обстановки, в 
театрализации. 
В играх с правилами 
принимает игровую 
задачу, проявляет 
интерес к результату, 
выигрышу. 

умеют объяснить 
замыслы, адресовать 
обращение 
партнеру. Проявляет 
интерес к игровому 

экспериментировани 
ю, к развивающим и 
познавательным 
играм; в играх с 
готовым содержанием 
и правилами 
действуют в точном 
соответствии с 
игровой задачей и 
правилами. 

различает условную и 
реальную ситуации, 
умеет подчиняться 
разным правилам и 
социальным нормам. 

Значительно 
увеличился запас 
слов, 
совершенствуется 
грамматический 
строй речи, 
пользуется не только 
простыми, но и 
сложными 
предложениями. 

Речевые контакты 
становятся более 
длительными и 
активными. 
Для привлечения и 
сохранения внимания 
сверстника 
использует средства 
интонационной 
речевой 
выразительности 
(силу голоса, 
интонацию, ритм и 
темп речи). 
Выразительно читает 
стихи, пересказывает 
короткие 
рассказы.передавая 
свое отношение к 
героям. Использует в 
речи слова участия, 
эмоционального 
сочувствия, 
сострадания для 
поддержания 
сотрудничества, 
установления 
отношений со 
сверстниками и 

Имеет богатый 
словарный запас. 
Речь чистая, 
грамматически 
правильная, 
выразительная. 
Значительно 
увеличивается запас 
слов, 
совершенствуется 
грамматический 
строй речи, 
появляются 
элементарные виды 
суждений об 
окружающем. 
Пользуется не 
только простыми.но 
и сложными 
предложениями. 

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 ребёнка 
складываются 
предпосылки 
грамотности. 
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 взрослыми. С 
помощью образных 
средств языка 
передает 
эмоциональные 
состояния людей и 
животных. 

  

Сформирована 
соответствующая 
возрасту 
координация 
движений. 
Проявляет 
положительное 
отношение к 
разнообразным 
физическим 
упражнениям, 
стремится к 
самостоятельности в 
двигательной 
деятельности, 
избирателен по 
отношению к 
некоторым 
двигательным 
действиям и 
подвижным играм. 

Движения стали 
значительно более 
уверенными и 
разнообразными. 
Испытывает острую 
потребность в 
движении, отличается 
высокой 
возбудимостью. В 
случае ограничения 
активной 
двигательной 
деятельности быстро 
перевозбуждается, 
становится 
непослушным, 
капризным. 
Эмоционально 
окрашенная 
деятельность 
становится не только 
средством 
физического 
развития, но и 
способом 
психологической 
разгрузки. 

Проявляет интерес к 
физическим 
упражнениям. 
Правильно выполняет 
физические 
упражнения, 
проявляет 
самоконтроль и 
самооценку. Может 
самостоятельно 
придумать и 
выполнить 
несложные 
физические 
упражнения. 

У ребёнка развита 
крупная и мелкая 
моторика; он 
подвижен. 
вынослив, владеет 
основными 
движениями, может 
контролировать свои 
движения и управлять 
ими. 

Владеет 
элементарной 
культурой поведения 
во время еды за 
столом, навыками 
самообслуживания: 
умывания, одевания. 
Правильно 
пользуется 
предметами личной 
гигиены (полотенцем, 
носовым платком, 
расческой). 

Выполняет 
доступные 
возрастугигиеническ 
иепроцедуры.Соблю 
дает 
элементарные 
правила здорового 
образа жизни: 
рассказывает о 
последовательности 
и 
Необходимости 
выполнения 
культурно 
гигиенических 
навыков. 
Самостоятелен в 
самообслуживании, 
сам ставит цель, 
видит 
необходимость 

Самостоятельно 
выполняет основные 
культурно- 
гигиенические 
процессы (культура 
еды, умывание, 
одевание), владеет 
приемами чистки 
одежды и обуви с 
помощью щетки. 
Самостоятельно 
замечает, когда 
нужно вымыть руки 
или причесаться. 
Освоил отдельные 
правила безопасного 
поведения, способен 
рассказать взрослому 
о своем самочувствии 
и о некоторых 
опасных ситуациях, 

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. 
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 выполнения 
определенных 
действий. 
В привычной 

обстановке 
самостоятельно 
выполняет знакомые 
правила общения со 
взрослыми 
здоровается и 
прощается.говорит 
«спасибо» и 
«пожалуйста». 
По напоминанию 
взрослого старается 
придерживаться 
основных правил 
поведения в быту и 
на улице. 

которых нужно 
избегать. Проявляет 
уважение к взрослым. 
Умеет интересоваться 
состоянием здоровья 
близких людей, 
ласково называть их. 
Стремится 
рассказывать 
старшим о своих 
делах, любимых 
играх и книгах. 
Внимателен к 
поручениям 
взрослых, проявляет 
самостоятельность и 
настойчивость в их 
выполнении, вступает 
в сотрудничество. 

 

Проявляет интерес к 
миру, потребность в 
познавательном 
общении со 
взрослыми, задает 
вопросы о людях, их 
действиях, о 
животных, 
предметах 
ближайшего 
окружения. 
Проявляет 
стремление к 
наблюдению, 
сравнению, 
обследованию 
свойств и качеств 
предметов, 
использованию 
сенсорных эталонов 
(круг, квадрат, 
треугольник), к 
простейшему 
экспериментировани 
ю с предметами и 
материалами. В 
совместной с 
педагогом 
познавательной 
деятельности 
переживает чувство 
удивления, радости 
познания мира. 

Отличается высокой 
активностью и 
любознательностью. 
Задает много 
вопросов поискового 
характера: 
«Почему?», «Зачем?», 
«Для чего?», 
стремится установить 
связи и зависимости в 
природе, социальном 
мире. Владеет 
основными 
способами 
познания.имеет 
некоторый опыт 
деятельности и запас 
представлений об 
окружающем; с 
помощью 
воспитателя активно 
включается в 
деятельность 
экспериментирования 
. В процессе 
совместной 
исследовательской 
деятельности активно 
познает и называет 
свойства и качества 
предметов, 
особенности объектов 
природы, 
обследовательские 
действия. Объединяет 
предметы и объекты в 

Проявляет 
интеллектуальную 
активность, 
проявляется 
познавательный 
интерес. Может 
принять и 
самостоятельно 
поставить 
познавательную 
задачу и решить её 
доступными 
способами. Проявляет 
интеллектуальные 
эмоции.догадку и 
сообразительность, с 
удовольствием 
экспериментирует. 
Испытывает интерес 
к событиям, 
находящимся за 
рамками личного 
опыта.интересуется 
событиями прошлого 
и будущего, жизнью 
родного города и 
страны, разными 
народами, животным 
и растительным 
миром. Фантазирует, 
сочиняет разные 
истории, предлагает 
пути решения 
проблем. 

Ребёнок проявляет 
любознательность, 
задаёт вопросы 
взрослым и 
сверстникам, 
интересуется 
причинно- 
следственными 
связями, пытается 
самостоятельно 
придумывать 
объяснения 
явлениям природы и 
поступкам людей; 
склонен наблюдать, 
экспериментировать. 
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 видовые категории с 
указанием 
характерных 
признаков. 

  

Знает свое 
имя.фамилию, пол, 
возраст. Осознает 
свои отдельные 
умения и действия, 
которые 
самостоятельно 
освоены («Я умею 
строить дом», «51 
умею сам застегивать 
куртку» и т. п.). 
Узнает дом, квартиру, 
в которой живет, 
детский сад, группу, 
своих воспитателей, 
няню. Знает членов 
своей семьи и 
ближайших 
родственников. 
Разговаривает со 
взрослым о членах 
своей семьи, отвечая 
на вопросы при 
рассматривании 
семейного альбома 
или фотографий. 
11азывает хорошо 
знакомых животных и 
растения ближайшего 
окружения их 
действия.яркие 
признаки внешнего 
вида. 
Способен не только 
объединять предметы 
по внешнему 
сходству (форма.цвет, 
величина), но и 
усваивать 
общепринятые 
представления о 
группах предметов 
(одежда, посуда, 
игрушки). Участвует 
в элементарной 
исследовательской 
деятельности по 
изучению качеств и 
свойств объектов 
неживой природы, в 
посильной 

Имеет представления: 
о себе: знает свое имя 
полное и краткое, 
фамилию, возраст, 
пол. Осознает 
некоторые свои 
умения (умею 
рисовать и пр.), 
знания (знаю, о чем 
эта сказка), то, чему 
научился (строить 
дом). Стремится 
узнать от взрослого 
некоторые сведения о 
своем организме (для 
чего нужны руки, 
ноги, глаза, ресницы 
и пр.); о семье: знает 
состав своей семьи, 
рассказывает о 
деятельности членов 
своей семьи.о 
произошедших 
семейных событиях, 
праздниках, о 
любимых игрушках, 
домашних животных; 
об обществе 
(ближайшем 
социуме), его 
культурных 
ценностях: беседует с 
воспитателем о 
профессиях 
работников детского 
сада: помощника 
воспитателя, повара, 
медицинской 

сестры, воспитателя, 
прачки; о 
государстве: знает 
название страны и 
города, в котором 
живет, хорошо 
ориентируется в 
ближайшем 
окружении. 

Знает свое имя, 
отчество, фамилию, 
пол, дату рождения, 
адрес, номер 
телефона, членов 
семьи.профессии 
родителей. 
Располагает 
некоторыми 
сведениями об 
организме, 
назначении 
отдельных органов, 
условиях их 
нормального 
функционирования. 
Охотно рассказывает 
о себе, событиях 
своей жизни, мечтах, 
достижениях, 
увлечениях. Имеет 
положительную 
самооценку, 
стремиться к 
успешной 
деятельности. 
Имеет представления 
о семье, семейных и 
родственных 
отношениях, знает, 
как поддерживаются 
родственные связи, 
как проявляются 
отношения любви и 
заботы в семье, знает 
некоторые 
культурные традиции 
и увлечения членов 
семьи. Имеет 
представление о 
значимости 
профессий 
родителей.устанавлив 
ает связи между 
видами труда. 
И меет развернут ые 
представления о 
родном городе. Знает 
название своей 
страны.ее 
государственные 

Обладает 
начальными 
знаниями о себе, о 
природном и 
социальном мире, в 
котором он живёт; 
Знаком с 
произведениями 
детской литературы, 
обладает 
элементарными 
представлениями из 
области живой 
природы, 
естествознания, 
математики, истории 
и т.п. 

18 
 



деятельности по  символы, испытывает  
уходу за растениями чувство гордости 
и животными уголка своей страной. 
природы. Имеет некоторые 

 представления о 
 природе родной 
 страны, 
 достопримечательнос 
 тях России и родного 
 города, ярких 
 событиях ее 
 недавнего прошлого, 
 великих россиянах. 
 Проявляет интерес к 
 жизни людей в 
 других странах мира. 
 Стремиться и 
 поделиться 
 впечатлениями о 
 поездках в другие 
 города, другие страны 
 мира. 
 Имеет представления 
 о многообразии 
 растений и животных, 
 их потребностях как 
 живых 
 организмов.владеет 
 представлениями об 
 уходе за растениями, 
 некоторыми 
 животными, 
 стремится применять 
 имеющиеся 
 представления в 
 собственной 
 деятельности. 

Освоил некоторые Владеет разными Соблюдает Ребенок способен к 
нормы и правила способами установленный принятию 
поведения, связанные деятельности, порядок- поведения в собственных 
с определенными проявляет группе, решений, опираясь на 
разрешениями и самостоятельность, ориентируется в свои знания и умения 
запретами («можно», стремится к своем поведении не в различных видах 
«нужно», «нельзя»), самовыражению. только на контроль деятельности. 
может увидеть Поведение воспитателя, но и на  
несоответствие определяется самоконтроль на  
поведения другого требованиями со основе известных  
ребенка нормам и стороны взрослых и правил, владеет  
правилам поведения. первичными приемами  
Ребенок испытывает ценностными справедливого  
удовлетворение от представлениями о распределения  
одобрения том «что такое игрушек, предметов.  
правильных действий хорошо и что такое Понимает, почему  
взрослыми. плохо» (например. нужно  
Внимательно Нельзя драться, выполнять правила  

19 
 



вслушивается в речь 
и указан и я 
взрослого, принимает 
образец. Следуя 
вопросам взрослого, 
рассматривает 
предметы, игрушки, 
иллюстрации, 
слушает 
комментарии и 
пояснения 
взрослого. 

нехорошо 
ябедничать, нужно 
делиться, нужно 
уважать взрослых и 
пр.). С помощью 
взрослого может 
наметить действия. 
направленные на 
достижение 
конкретной цели. 
Умеет работать по 
образцу, слушать 
взрослого и 
выполнять его 
задания, отвечать, 
когда спрашивают. 

культуры поведения, 
представляют 
последствия своих 
неосторожных 
действий для других 
детей. Стремится к 
мирному разрешению 
конфликтов. Может 
испытывать 
потребность в 
поддержке и 
направлении 
взрослого в 
выполнении правил 
поведения в новых 
условиях. 
Слушает и понимает 
взрослого, действует 
по правилу или 
образцу в разных 
видах 
деятельности, 
способен к 
произвольным 
действиям, 
самостоятельно 
планирует и называет 
два-три 
последовательных 
действия, способен 
удерживать в памяти 
правило, высказанное 
взрослым и 
действовать по нему 
без напоминания, 
способен 
аргументировать свои 
суждения, стремится 
к результативному 
выполнению работы в 
соответствии с темой, 
к позитивной оценке 
результата взрослым. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальные программы: 
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князев, 

Р.Б. Стержина. Издательство «Детство-Пресс», 2013г.; 

 «Математические ступеньки» Е.В. Колесников. Издательство «Сфера», 2015 г.; 

 «Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и образования» 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, Издательство ООО «Невская нота», 2015 г.; 

 «Умные пальчики» Конструирование в детском саду» И.А. Лыкова. М.: ИД 
«Цветной мир», 2016 г. 

 
Планируемые результаты 

 
Парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»: 
Формирование ценностей здорового образа жизни; 
Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 
транспорте; 
Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 
правильном поведении с незнакомыми людьми. 

 
Парциальной программы «Математические ступеньки»: 
Формирование запаса знаний, умений, навыков, которые станут базой дальнейшего 
обучения; 
Овладение мыслительными операциями(анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
классификация и т.д.); 
Формирование умения понять учебную задачу и выполнить её самостоятельно; 
Формирование умения планировать учебную деятельность и осуществлять 
самоконтроль и самооценку; 
Развитие способности к саморегуляции поведения и проявлению волевых усилий для 
выполнения поставленных задач 

− овладению навыками речевого развития; 
− развитие мелкой моторики и зрительно - двигательной координации. 

 
Парциальной программы «Ладушки: Программа всестороннего музыкального 
воспитания и образования» 
Движение: 
- двигается ритмично, чувствует смену музыки; 
- проявляет творчество; 
- выполняет движения эмоционально; 
- ориентируется в пространстве; 
- выражает желание выступать самостоятельно. 
Чувство ритма: 
- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; 
- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; 
- умеет держать ритм в двухголосии. 
Слушание музыки: 
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- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 
самостоятельно придумывать небольшой сюжет; 
- проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения; 
- различает двухчастную форму; 
- различает трехчастную форму; 
- отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности; 
- проявляет желание музицировать. 
Пение: 
- эмоционально исполняет песни; 
- способен инсценировать песню; 
- проявляет желание солировать; 
- узнает песни по любому фрагменту; 
- имеет любимые песни. 

 
Парциальной программы «Умные пальчики» Конструирование в детском саду» 
□ - самостоятельно, осмысленно, увлеченно конструирует и свободно обыгрывает 
различные постройки. Анализирует конструкции, 
устанавливает связь между постройками и реальными сооружениями или бытовыми 
предметами; 
□- уверенно владеет базовыми способами конструирования; 
различает, правильно называет и самостоятельно выбирает для постройки 
строительные детали. Имеет представление о вариантах 
деталей и уверенно использует их по назначению; 
□ - самостоятельно устанавливает зависимость формы, величины, красоты и 
устойчивости конструкции от особенностей деталей; может 
делать адекватные замены деталей; 
□ - свободно экспериментирует с различными материалами: строительными, 
природными, бытовыми; 
□- увлеченно, самостоятельно, уверенно создает конструкцию по предложенной теме, 
творческой задаче, своему замыслу, показу и 
пояснению педагога; приобретает опыт конструирования в парах. 

 
 

 Система оценки результатов освоения Программы 
 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 
в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
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На уровне МАОУ «Калиновская СОШ» система оценки качества реализации 
Программы решает задачи: 
 повышения качества реализации Программы; 
 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и 

целевым ориентирам Программы; 
 обеспечения объективной экспертизы деятельности МАОУ «Калиновская СОШ» в 

процессе оценки качества Программы; 
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития МАОУ «Калиновская  СОШ»; 
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может 

быть распределено в образовательном процессе по предметным областям 
(математические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная 
деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 
опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической 
диагностики выступают физические, интеллектуальные и личностные качества 
ребенка-дошкольника. 

Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование 
только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 
информации в оптимальные сроки. Формы диагностики должны обеспечивать 
объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 
 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 
восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 
дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять 
его сложное, часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 
Периодичность педагогической диагностики – три раза в год (в сентябре, 

декабре и мае). 
В сентябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 

развития ребенка), в рамках которого определяются: 
 достижения; 
 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 
 задачи работы; 
 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный 

маршрут развития ребенка на год. 
В сентябре проводится с целью установления промежуточной динамики и 

корректировки индивидуальных планов работы. 
В мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 
В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 
педагог-психолог и медицинские работники. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводит педагог-психолог. 
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Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 
его родителей (законных представителей). 

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

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 Общие положения 

 
В содержательном разделе представлены: 

 
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 
учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

 
- адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную 
Программой. 

 
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 
предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 
Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 
потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 
направлениям, обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, 
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 
другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 
принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 
значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 
формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 
среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 
Организации. 

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

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей 
и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

 
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для 
целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра- 
исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 
различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 
акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 
детьми видов деятельности. 

 
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 
принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 
ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи 
развития для каждого возрастного периода. 

 
 
 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе - ключевая задача периода 
раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста. 

 
Важнейшая задача взрослых - создать и поддерживать позитивные и надежные 
отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и 
базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б. 
Боулби, Э. Эриксон, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом 
ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 
Лисина). 

 
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 
находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех 
возрастных ступенях. 

 
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 
подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 
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характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания 
взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. 
Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие 
его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 
достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 
испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 
желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 
является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 
познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

 
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 
поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка 

 
 

 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 
 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
 

Задачи образовательной деятельности 
– Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии. 

– Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность 
доверие к воспитателю. 

– 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.). 

– Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в детском саду. 

 
Содержание образовательной деятельности 

 
Эмоции.Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональныхсостояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении 
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при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 
обратиться. 

Взаимоотношения.Представление о действиях и поступках взрослых и 
детей,вкоторых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а 
также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 
обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («давай 
кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 
отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения 
педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.Представление 
об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 
(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на 
игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 
доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья.Представление о семье,членах семьи ,их отношениях(родители и 
детилюбят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о 
радостных семейных событиях. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 
взрослых, охотно посещает детский сад. 
По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 
состояние близких и сверстников. 
Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 
поводу игрушек, игровых действий. 
Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро 
преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 
Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к 
миру. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со сверстниками 
непродолжительны, ситуативны, игровые действия однообразны, преобладают 
индивидуальные кратковременные игры. 
Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы взрослых: упрямство, 
капризы, немотивированные требования. 
Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только по побуждению и 
показу взрослого. 
Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется с плаксивостью, 
негативными проявлениями по отношению к сверстникам или взрослым. 

 
Развиваем ценностное отношение к труду 

 
Задачи образовательной деятельности 
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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.). 

Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 
труда взрослых. 

Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 
самооценки. 

 
Содержание образовательной деятельности 

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

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

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

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию 

или преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 
действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы вещи. 

По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 
подражает трудовым действиям. 

Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 
одевается при небольшой помощи взрослого. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает связи между целью и 

результатом труда; затрудняется назвать трудовые действия, материал, из которого 
сделан предмет, его назначение. 

Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не проявляет желания 
участвовать в трудовых действиях. 

Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает 
постоянной помощи взрослого, даже в освоенных действиях, не обращает внимания на 
свой внешний вид: грязные руки, испачканное платье и пр. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 
Задачи образовательной деятельности 

Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

28 
 



Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 
человека ситуациям. 

 
Содержание образовательной деятельности 

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

 
Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 
С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и 

пр. 
Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного поведения; проявляет 
неосторожность по отношению к окружающим предметам. 

Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые действия. 
 

Пятый год жизни. Младшая группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 
Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть 
приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру 
воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание 
героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

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. 

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

Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность 
к семье, к воспитателю. 

 
Содержание образовательной деятельности 

 
Эмоции.Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных 

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

Взаимоотношения и сотрудничество.Представления о 
правилахсогласованных действий и взаимоотношений. Освоение умений вступать в 
общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой игре, 
продуктивной деятельности: элементарно согласовывать замысел, вести диалог, 
использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, 
жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 
намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.Освоениеправил 
и форм проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, 
обращаться к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. 
Освоение правил и форм вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 
детском саду: обращаться по именам, избегать грубого тона, быть приветливым, 
дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, делиться игрушками, 
быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Семья.Представление о семейных делах,событиях жизни(совместный 
отдых,приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, 
новоселье, выезд на дачу). Участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов 
семьи. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. 
Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам 

поведения. 
В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «вы»). 
Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, делится 

игрушками, вступает в ролевой диалог. 
Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, 

по примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр. 
Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

Поведение ребенка и его общение с окружающими неустойчиво; ребенок 
проявляет либо излишнюю скованность в общении, либо черты агрессивности, 
нежелание следовать указаниям или правилам. 

Невнимателен к словам взрослого (родителей, воспитателя), повторяет 
нежелательные действия, несмотря на указания и оценку взрослого. 

Обнаруживает трудности взаимоотношений и согласования действий с другими 
детьми в общей деятельности. 

Без внешнего побуждения по своей инициативе не реагирует на эмоциональные 
состояния взрослых и сверстников. 

Неохотно вступает в диалог с воспитателем; препятствием для общения служит 
недостаточно развитая речь. 
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Развиваем ценностное отношение к труду 

 
Задачи образовательной деятельности 

Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 
ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 
достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

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

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

 
Содержание образовательной деятельности 

 
Труд взрослых и рукотворный мир.Обогащение представлений детей 

осодержании и структуре процессов хозяйственно-бытового труда взрослых в 
дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и 
порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о труде взрослых в 
ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

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

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

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, 
технике; охотно отражает эти представления в играх. 

Способен использовать обследовательские действия для выделения качеств и 
свойств предметов и материалов, рассказать о предмете, его назначении и 
особенностях, о том, как он был создан. 

Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий для достижения результата. 

Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в 
совместный труд со взрослыми или сверстниками. 

31 
 



Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

Познавательный интерес к труду неустойчив, ребенок крайне редко отражает 
труд взрослых в сюжетно-ролевой игре. 

 
Не всегда пользуется предметами и материалами в соответствии с их 

назначением и свойствами. 
Не уверен в себе; стремление к самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, зависим от помощи взрослого. 
В хозяйственно-бытовом труде требуется постоянная помощь взрослого при 

подготовке к работе, а также прямая помощь в выполнении отдельных трудовых 
действий. 

В поведении отмечаются случаи небрежного отношения к результатам чужого 
труда; неохотно помогает взрослым. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 
Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 
Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения 

в опасных ситуациях. 
Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с 

возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 
людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки 
ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или 
высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, 
стеклянные, колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 
постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода 
улицы только на зеленый сигнал. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием 
слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, 
разгадывает загадки. 

В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного поведения. 
Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденныхопасных для жизни и здоровья ситуаций. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
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У ребенка не проявляется интерес к освоению правил безопасного поведения. 
Ребенок сам становится источником возникновения опасных ситуаций во 

взаимодействии со сверстниками, часто травмируется. 
Несмотря на предупреждения взрослого, не проявляет осторожность при 

контактах с потенциально опасными предметами (ножницы, стекло). 
 

Шестой год жизни. Старшая группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 
Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 
дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 
настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 
поведении. 

Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 
культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 
эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 
достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

 
Содержание образовательной деятельности 

 
Эмоции.Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых 

исверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи 
(радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение). 
Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 
сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 
недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять 
равнодушие к обиженному, слабому человеку. 

 
Взаимоотношения и 

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

 
Правила культурыповедения,общениясовзрослымии,сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 
сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 
взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, 
самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть 
дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на 
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собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать 
разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 
поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

 
Семья.Обогащение представлений о семье,семейных и родственныхотношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 
поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 
электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, 

уважение друг к другу. Знание некоторых семейных традиций, любимых 
занятий членов семьи. Представления о поведении в случае болезни кого-то из членов 
семьи, некоторые правила помощи больному. Правила отношения к пожилым людям в 
семье. 

 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 
Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает 

в общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по 
отношению к незнакомым людям. 

Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила культуры 
поведения в контактах со взрослыми и сверстниками. 

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью 
семьи и детского сада. 

В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 
общий замысел, договариваться, вносить предложения, соблюдает общие правила в 
игре и совместной деятельности. 

Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 
охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил. 

Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков 
опирается на нравственные представления. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
 

Ребенок имеет представления о правилах культуры поведения и общения, но 
часто их нарушает, нуждается в постоянном контроле взрослого. 

Конфликтует со сверстниками, не хочет прислушиваться к мнению партнеров по 
игре, отказывается от выполнения общих правил, если они препятствуют его интересам 
и возможности получить выигрыш. 

Не умеет сдерживать свои непосредственные побуждения и желания, проявляет 
равнодушие к другим (сверстникам, близким), если их просьбы или эмоциональные, 
физические состояния препятствуют осуществлению задуманного или желаемого в 
данный момент. 

Часто невнимателен к указаниям старших, не замечает своих промахов и 
недостатков, критикует других, использует дразнилки и прозвища в общении со 
сверстниками. 

Жалуется на нарушение правил поведения другими детьми, свои промахи 
связывает только с виной других детей. 

 
Развиваем ценностное отношение к труду 
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Задачи образовательной деятельности 
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. 

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

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

 
Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых и рукотворный мир.Конкретные профессии и взаимосвязимежду 
ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 
мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 
действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 
осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры 
осуществляют продажу квартир.) Понимание роли современной техники и материалов 
в трудовой деятельности взрослых. 

Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении 
семьи, ее бюджете. 

 
Самообслуживание и детский труд.Развитие самостоятельности 

всамообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-
бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 
после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 
возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 
(почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 
кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку 
природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов 
распределения коллективной работы по типу общего труда (объединение всех 
результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, 
когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 
действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 
поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов 
конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 
поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 
приготовлении пищи и уборке квартиры). 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и профессий, 
применению техники, современных машин и механизмов в труде. 

Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, 
стремится участвовать в труде взрослых. 
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Самостоятелен, инициативен в самообслуживании. 
С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и 

ручного труда; при небольшой помощи взрослых планирует трудовой процесс, 
проявляет настойчивость, добивается нужного результата. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Интерес ребенка к труду неустойчив. 
Представления о труде взрослых, их профессиях поверхностные, недостаточно 

отчетливые. 
Нет выраженного стремления к самообслуживанию, ребенок самостоятельно не 

следит за своим внешним видом. 
В общем труде с детьми часто просто играет, не видит необходимости 

повседневного труда. 
Результативность труда низкая, отношение к результату личностно не выражено, 

часто бросает выполнение трудового поручения, если что-то привлекловнимание, 
переводит труд в игру с инструментами и материалами. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 
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. 

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

 
Содержание образовательной деятельности 

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

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Представления ребенка о безопасном поведении достаточно осмысленны, может 
привести примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, установить 
связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни. 

 
Ребенок умеет: 

− соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном 
зале; 

− пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами 
(ножницы, иголки и пр.) и приборами; 
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− быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 
− соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте. 

 
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

 
Ребенок не проявляет интереса к освоению правил безопасного поведения, не 

может установить причинно-следственных связей между опасностью и характером 
поведения в ситуации. 

Часто действует неосторожно, сам может становиться источником 
возникновения опасных ситуаций в спортивном зале, во взаимодействии со 
сверстниками, получает травмы. 

Обращает внимание на правила безопасного поведения только по указанию и 
напоминанию взрослого. 

Затрудняется рассказать, как себя надо вести в обстоятельствах, угрожающих 
жизни и здоровью, к кому обратиться за помощью. 

Проявляет доверчивость по отношению к незнакомым людям, без разрешения 
родителей вступает в общение, принимает угощение, уходит вместе с 
незнакомымчеловеком по его приглашению. 

 
Седьмой год жизни. Старшая группа 
Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Задачи образовательной деятельности 

Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы 
этикета, правила поведения в общественных местах. 

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками 
и взаимодействия со взрослыми. 

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. 

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

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

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции.Различение и называние широкого круга 

эмоций(радость,грусть,любовь, удивление, страх, нежность, печаль, злость, 
восхищение). Представление о богатстве эмоционального мира человека, средствах 
внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, 
позы). Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 
поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и 
сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, 
играх. 
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Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. 
Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и 

взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, честность, 
чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь 
человека как ценность. 

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

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

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

 
Правилакультурыповедения,общения   совзрослыми исверстниками. 
Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 

(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, поведение в 
гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в общественных 
местах, правила уличного движения. Представления, конкретные формы проявления 
уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, людям с 
ограниченными возможностями. 

 
Семья.Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям,близким 

родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных отношениях, 
некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, взаимные чувства, правила 
общения в семье, семейный бюджет, значимые и памятные события. Гордость своей 
семьей, умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь. Интерес 
детей к школьным годам родителей, желание общаться в семье на школьную тему. 
Знание стихов, песен о школе, школьниках. 

 
Школа.Представления о школе,школьниках,учителе;стремление к 

школьномуобучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение 
представлений детей о роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает 
человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, 
писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
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Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 
ориентированправилах культуры поведения, охотно выполняет их. 

Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, 
вступает в общение, в совместную деятельность, стремится к взаимопониманию, в 
случае затруднений апеллирует к правилам. 

Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает поступки с 
позиции известных правил и норм. 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо 
различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, участвует в общих 
делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями. 

Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению 
школьника, проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство 
собственного достоинства. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Поведение ребенка неустойчиво, ситуативно, хотя он имеет представления об 

отдельных правилах культуры поведения. Привычка самостоятельно следовать им не 
сложилась, часто поведение определяется непосредственными побуждениями. 

Ребенок испытывает трудности в общении и взаимодействии со сверстниками, 
связанные с неумением или нежеланием учитывать интересы и позицию партнеров, 
найти взаимопонимание. 

Выражено некоторое отставание в развитии связной речи, в умении 
вестидиалог. 

Ребенок слабо ориентируется в эмоциональных состояниях окружающих. 
Наряду с положительными поступками наблюдаются проявления негативного, 
равнодушного отношения к другим (сверстникам, малышам, близким взрослым). 

Отношение к будущему (к поступлению в школу) неопределенное, затрудняется 
говорить о своих достижениях и успехах. 

 
Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

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. 

Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания 
материальных возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, 
вода, электричество и пр.) в современном мире. 

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. 

Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, 
элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда. 

Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде 
взрослых, оказанию посильной помощи. 

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

Представления о личностных качествах представителей разных профессий 
(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 
решения, от которых часто зависит жизнь людей). 

Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, совместно с 
родителями формировать у детей разумные потребности на основе соотношения 
желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и цене 
отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 
бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, 
жилищу. 

Самообслуживание и детский труд.Расширение круга обязанностей детей 
всамообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и 
аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки 
одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, 
помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие 
ответственности за выполнение трудовых поручений. 

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

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, 
созданному человеком. 

Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 
конструировании. 

 
Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен принять цель от 

взрослого или поставить цель самостоятельно, осуществить процесс, получить 
результат и оценить его. 

Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно участвует в 
совместном труде со сверстниками, заинтересован в получении хорошего результата. 

Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
 

Интерес к труду неустойчив, крайне редко отражает труд взрослых в сюжетно- 
ролевой игре, изобразительной деятельности. 
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Представления о профессиях поверхностные, ребенок затрудняется в 
раскрытии значения и связей видов труда. 

Недостаточно самостоятелен в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 
труде, не следит за своим внешним видом, необходимы эмоциональная поддержка, 
помощь или указания взрослого. 

Испытывает трудности в совместном труде со сверстниками, проявляет 
небрежное отношение к процессу и результатам труда. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях 
быту, в природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности 
дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 
для человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе. 

 
Содержание образовательной деятельности 

 
Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в 

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил 
безопасного обращения с электроприборами. Представления о приемах элементарной 
первой помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за 
помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова экстренной помощи (скорая 
медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной 
организации индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных 
развлечений. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 
Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе. 
Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, их контактную информацию. 
Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице. 
Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, ядовитыми 

растениями, грибами. 
Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться 

на сигналы светофора. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

Ребенок не соблюдает правила безопасного поведения. 
Часто ведет себя неосторожно по отношению к сверстникам (толкается, 

замахивается палкой, бросается песком, камнями). 
Вступает в контакт с незнакомыми людьми, откликается на предложение пойти 

посмотреть вместе что-то интересное и пр. 
Проявляет неосторожность при общении с животными. 
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Не знает свой адрес, контактную информацию, не знает, что делать в опасных 
ситуациях, как позвать на помощь, к кому обратиться, куда позвонить и пр. 

Часто ведет себя неосторожно при переходе улицы, в общественных местах. 
 
 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 
со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 
экспериментировать с разнообразными материалами). 

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). 

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

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

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

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 

 
Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 
ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 
Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, 

выделение сходства и отличия. 
Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 
слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых 
в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение 
умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного 
возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 
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Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 
можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 
принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о 
составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 
квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

 
Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 
небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 
Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 
признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 
Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 
чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных растений, 
людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 
становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 
насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 
 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 
образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, 
больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 
ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 
пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам 
(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 
увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов 
наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп 
предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 
 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что 
делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, 
различает форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями 
обследования. 

С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 
организованную взрослым. 

Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе 
познания свойств и качеств предметов. 
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Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту 
(детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых 
материалов, обследовании, наблюдении. 

Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической деятельности. 
Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: ломает, 

бросает, срывает растения. 
Не проявляет речевую активность. 
Не проявляет интерес к людям и к их действиям. 
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, так 

на иллюстрациях. 
 

Пятый год жизни 
Задачи образовательной деятельности 

 
Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 

самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 
органы чувств. 

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. 

Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и 
объектах рукотворного мира. 

Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в 
уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: 
особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых 
профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми. 

Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его 
ближайшем окружении. 

Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 
Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета 
(светло-зеленый, темно-синий). 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей. 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина 
красная, кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый). 
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Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2—3-м признакам, 
освоение группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 
поверхности). Описание предмета по 3—4-м основным свойствам. 

Отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 
 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Овладение умениями сравнивать людей разного возраста и пола, видеть 

особенности внешности, прически, одежды, обуви, подбирать одежду и обувь в 
зависимости от сезона. 

Освоение разнообразия профессиональных занятий взрослых, развитие умений 
узнавать и называть людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, 
некоторые инструменты, необходимые в профессии. 

Проявление интереса к общению со сверстниками. Освоение представлений о 
некоторых особенностях мальчиков и девочек, их именах, любимых занятиях, 
игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

Освоение представлений о себе — своих полного имени, фамилии, возраста, 
пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей, 
желаний. Освоение умений отражать их в речи. Проявление интереса к особенностям 
своего организма, заботы о нем. 

 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве 

Родной город:освоение представлений о названии родного 
города(села),некоторых городских объектах, видах транспорта. Овладение отдельными 

правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, 
аппликаций, поделок на тему «Мой город». 

Освоение начальных представлений о родной стране: название, некоторых 
общественных праздниках и событиях. Освоение стихов, песен о родной стране. 

 
Ребенок открывает мир природы 

Знакомство с новыми представителями животных и растений. Выделение 
разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), растений и 
животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 
липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и 
материалов, выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. 

Определение назначения основных органов и частей растений, животных, 
человека (корень у растения всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.) 
в наблюдении и экспериментировании. 

Различение и называние признаков живого у растений, животных и человека 
(двигаются, питаются, дышат, растут). 

Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 
установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и 
животных к среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, 
дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся 
условиям среды осенью, зимой, весной и летом. 

Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо знакомых 
растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 
последовательность. 

Различение домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 
животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 
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Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания 
(обитатели леса, луга, водоема, клумбы и т. д.). 

 
Составление описательных рассказов о хорошо знакомых объектах природы. 

Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения. Использование слов, 
обозначающих меру свойств (светлее, темнее, холоднее и т. д.), установленные связи, 
усвоенные обобщения, красоту природы. 

 
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 
ширина, высота, толщина). 

Сравнение объектов по пространственному расположению (слева (справа), 
впереди (сзади от...)), определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 

Определение последовательности событий во времени (что сначала, что потом) 
по картинкам и простым моделям. Освоение умений пользоваться схематическим 
изображением действий, свойств, придумывать новые знаки-символы; понимание 
замещения конкретных признаков моделями. 

Освоение практического деления целого на части, соизмерения величин с 
помощью предметов-заместителей. 

Понимание и использование числа как показателя количества, итога счета, 
освоение способов восприятия различных совокупностей (звуков, событий, предметов), 
сравнения их по количеству, деления на подгруппы, воспроизведения групп предметов 
по количеству и числу, счета и называния чисел по порядку до 5—6. 

 
Результаты образовательной деятельности 

 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет любознательность: задает поисковые вопросы («Почему?», 
«Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, стремится 
отразить их в продуктивной деятельности. 

С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует 
разные поисковые действия; по собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и 
взрослым сам процесс и его результаты. 

Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 
ближайшем окружении 

Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы обследования, 
использует их в своей речи; 

Откликается на красоту природы, родного города. 
Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям. 
Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной жизни, так и на 

картинках. 
Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения. 
Проявляет интерес к городским объектам, транспорту. 
По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает стихи. 

 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 
У ребенка отсутствует интерес к исследованию новых, незнакомых предметов, 

он не умеет наблюдать. 
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Не сформированы основные эталонные представления, его речевая 
активностьнизкая. 

Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 
деятельности. 

В поведении ребенка часто повторяются негативные действия по отношению к 
объектам ближайшего окружения. 

Ребенок не проявляет интереса к людям и к их действиям. 
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на картинках. 
Не знает название родной страны и города. 
Не интересуется социальной жизнью города. 

 
Шестой год жизни. Старшая группа 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в 

его разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 
Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы 

познания: обследование объектов, установление связей между способом обследования 
познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым 
и скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 
приводить примеры и аналогии. 

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 
(природе, людям, предметам). 

Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 
деятельности. 

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 
взрослых и детей. 

Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых 
особенностях человеческого организма. 

Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические 
чувства. 

Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 

 
Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тонов цвета 
(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплых и холодных 
оттенков. 

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры 
из частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 
структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины). 

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка 
темно-синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки). 

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов. 
Проявление умения сравнивать предметы, выделять 3—5 признаков сходства и 
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отличия, группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 
зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 
высоте, тембру, громкости, длительности; звуки родного языка). 

 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 
особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями 
оценивать поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 
Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 
имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 
выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 
окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 
месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 
Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 
органов и условий их нормального функционирования. 

 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 
Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города 

(села), его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных 
достопримечательностях). Освоение представлений о названии ближайших улиц, 
назначении некоторых общественных учреждений города (села) — магазинов, 
поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения 
в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 
государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 
государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их 
внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 
народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 
Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 
богатой и счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 
других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 
Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из 
разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

 
Ребенок открывает мир природы 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 
грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений 
(во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 
благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 
растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 
определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) 
по признакам сходства.Установление сходства между животными, растениями и 
человеком (питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. 
д.). 
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Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, ее 
особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 
определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе (смена 
условий в неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и 
других животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных 
климатических условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности 
приспособления растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 
растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 
роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 
водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования 
(в лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 
тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 
практическая природа как среда жизни человека). 

Осознание правил поведения в природе. 
 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько 
же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое). 
Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 
целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 
количества и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 
фиксация результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать 
числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из 
двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 
сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 
временные зависимости. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в 
предпочитаемой деятельности. 

Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 
инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 
проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения. 

Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет 
интересжизни людей в других странах. 

Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, 
интересах. 

Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, интересуется 
жизнью семьи и детского сада. 
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Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии (малышей, 
школьников, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол. 
Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения 

о его достопримечательностях, событиях городской жизни. 
Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости за свою страну. 
Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Отсутствует интерес к окружающему миру (природе, людям, искусству, 

предметному окружению). 
Не сформированы возрастные эталонные представления, представления о мире 

поверхностны, часто ошибочны. 
Ребенок не способен самостоятельно организовать поисково-исследовательскую 

деятельность, не выделяет результат познания. 
Не проявляет положительного отношения и интереса к людям, к их жизни в 

семье и в детском саду. 
Затрудняется в различении людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. 
Социальные представления о родной стране и других странах мира ограничены. 
Познавательный интерес к социальному миру, городу, стране снижен. 

 
 

Седьмой год жизни. 
 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- 

исследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в 
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

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. 

Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его 
ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать 
свои предположения, представлять совместные результаты познания. 

Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений 
взрослых и детей. 

Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих 
достижений, чувства собственного достоинства. 

Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 
Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 
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Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 
национальных особенностях людей. 

Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 
формировать начала гражданственности. 

Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Развитие сенсорной культуры 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5—7 
дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 
получения нужного тона и оттенка. 

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 
пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 
Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 
пятиугольные и т. п.). Понимание взаимосвязи (с помощью воспитателя) между 
плоскими и объемными геометрическими фигурами. 

Сравнение нескольких предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и 
отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды бумаги, картона, 
тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 
деятельности. 

 
Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Люди (взрослые и дети).Понимание разнообразия социальных 
ипрофессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия 
с детьми и взрослыми в различных ситуациях. 

Понимание ожиданий взрослых относительно детей — их поведения, знаний, 
действий, личных качеств, обучения в школе. 

Освоение общечеловеческих норм поведения — везде дети уважают старших, 
любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

Освоение представлений ребенка о себе —своих имени,отчестве,фамилии, 
национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. Освоение представлений 
о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и ближайших родственников, 
памятные события, традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях 
своего организма, которые необходимо учитывать в повседневной жизни. 

 
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира 
Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, 

некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях Понимание 
назначения общественных учреждений, разных видов транспорта. Овладение 
представлениями о местах труда и отдыха людей в городе, об истории города и 
выдающихся горожанах, традициях городской жизни. 

Освоение представлений о родной стране — ее государственных символах, 
президенте, столице и крупных городах, особенностях природы. Проявление интереса к 
ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 
людям России. Освоение стихотворений, песен, традиций разных народов России, 
народных промыслов. Проявление желания участвовать в праздновании 
государственных праздников и социальных акциях страны и города. 

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии 
стран и народов мира —элементарных представлений о многообразии стран и 
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народовмира; особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 
национальной одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, 
хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих предков. 
Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 
Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. 

 
Ребенок открывает мир природы 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 
(растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон), 
выделение особенностей их внешнего вида и жизнедеятельности, индивидуальное 
своеобразие и неповторимость. Представления о небесных телах и светилах. 

Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и материалов неживой 
природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода и т. п.) с использованием 
разных способов проверки предположений, формулирование результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 
отличия, их классификация. 

Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 
пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. 

Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 
условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата). 

Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 
последовательная смена времен года). 

Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 
признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его цикличность на 
конкретных примерах. 

Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) на 
основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют). 

Накопление представлений о городе как сообществе растений, животных и 
человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что Земля — 
общий дом для всех растений, животных, людей. 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 
знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных 
объектов и собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он 
бережет лес от пожаров, на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает 
заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 
практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное понимание 
самоценности природы (растения и животные живут не для человека, каждое живое 
существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о 
красоте природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление 
творческих рассказов, сказок на экологические темы. 

Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и животными при 
осуществлении различной деятельности. 
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с количественной, 

пространственно-временной точек зрения, замечать сходства и различия форм и 
величин, использовать знаки, схемы, условные обозначения, как общепринятые, так и 
предложенные детьми. 

Проявление особого интереса к цифрам как знакам чисел, к их написанию, 
использованию в разных видах практической деятельности. Освоение состава чисел в 
пределах первого десятка. 

Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание. 

Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, простые 
закономерности преобразования, изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и 
столбцах); решение логических задач. 

Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых изменений 
и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 
впечатлениями. 

Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 
соответствии с собственными замыслами. 

Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, 
моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 
осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных — 
сходство. 

Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 
проявления, изменения во времени. 

 
Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны. 
Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, 

личных предпочтениях и планах на будущее. 
Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира. 
Знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны. 
Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

Снижена познавательная активность, познавательный интерес не проявляется. 
Кругозор ограничен, представления бедны и примитивны. 
Свойственна речевая пассивность в процессе обследования и 

экспериментирования. 
Ребенок имеет скудный объем представлений о себе, своих близких, с неохотой 

отвечает на вопросы о них. 
Социальные представления о социальном мире, жизни людей и о себе 

ограничены, поверхностны. 
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Ребенок не проявляет интереса к настоящему и прошлому жизни родной страны, 
не стремится рассуждать на эти темы. 

Имеет крайне ограниченные социальные представления о мире, других странах, 
жизни разных народов. 

 
 Образовательная область «Речевоеразвити 

 
Задачи образовательной деятельности 
Содержание образовательной деятельности 

 
Задачи образовательной деятельности 

Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом 
общении со взрослыми и сверстниками, использование в практике общения 
описательных монологов и элементов объяснительной речи. 

Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 
благодарности, обращения с просьбой. 

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при 
ответах на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о 
предметах и объектах, по картинкам. 

Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и 
качествами объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских 
действий. 

Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного 
словопроизношения. 

Воспитывать желание использовать средства интонационной 
выразительности процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе 
литературных текстов. 

Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с 
имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, 
воспроизводить текст по иллюстрациям. 

 
Содержание образовательной деятельности 

 
Владение речью как средством общения и культуры 

 
Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать 

вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, 
приглашать к деятельности; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 
собеседника речевым высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 
уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая 
собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, 
интонация, ритм и темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при 
разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, 
добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, 
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до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 
пожалуйста), благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 
 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи 

 
Использование в речи полных, распространенных простых с однородными 

членами и сложноподчиненных предложений для передачи временн[ac]ых, 
пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 
приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний 
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; 
использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для чего?); 
составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 
рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

 
Развитие речевого творчества 

 
Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление 

описательных загадок об игрушках, объектах природы. 
 

Обогащение активного словаря 
 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых 
они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их 
обитания (земля, почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, 
выращивание овощей, стирка белья, сервировка стола и др.);слов,обозначающихчасти 
предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, 
вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже 
и т.п.),явлений(холодно, мокро, солнечно и др.);слов,обозначающихнекоторые родовые 
и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а также лежащие в 
основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — растут, 
размножаются, развиваются; посуда — это то, чтонеобходимо людям для еды, 
приготовления и хранения пищи и т.д.);слов извинения, участия, эмоционального 
сочувствия. 

 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 
 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 
фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в 
среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя 
интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 
стихотворения. 

 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о 
том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 
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протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 
произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова на 
заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 
Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение 
текста по иллюстрациям. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 
Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и 

игровые задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками. 
Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». 
Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи. 
Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами 

эмоциональной и речевой выразительности. 
Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью 

взрослого составляет описательные рассказы и загадки. 
Проявляет словотворчество, интерес к языку. 
Слышит слова с заданным первым звуком. 
С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Ребенок малоактивен в общении, избегает общения со сверстниками. 
На вопросы отвечает однословно, затрудняется в использовании в речи 

распространенных предложений. 
В речи отмечаются грамматические ошибки, которых он не замечает. 
При пересказе текста нарушает последовательность событий, требует помощи 

взрослого. 
Описательные рассказы бедны по содержанию, фрагментарно передают 

особенности предметов. 
Не проявляет словотворчества. 
Не различает слово и звук. 
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 

Шестой год жизни. Старшая группа 
 

 
 

детей. 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество 
 
Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 
Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного 

взаимодействия. 
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Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 
социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи 
сверстников. 

Воспитывать интерес к письменным формам речи. 
Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 
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). 

Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры 

 
Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе); освоение и 
использование невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в 
коллективных разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения 
(внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 
высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 
 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 
пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 
правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 
помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 
описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 
прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; 
с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 
экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка 
(причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего 
напряжения), развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности 
жанра сказки или рассказа; грамматически правильно использовать в речи: 
несклоняемые существительные (метро, пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие 
только множественное или только единственное число (ножницы, очки), глаголы 
«одеть» и «надеть», существительные множественного числа в родительном падеже; 
образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; солонка, 
масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 

 
Развитие речевого творчества 

 
Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, 
рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 
выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 
исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в 
процессе совместных игр, в повседневном общении. 
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Обогащение активного словаря за счет 
слов,обозначающих:названияпрофессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 
техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения; 
личностные характеристики человека (честность, справедливость, доброта, 
заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние переживания; 
социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный 
и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 
дифференцирование формы, размера 
других признаков объекта; названия обследовательских действий, необходимых для 
выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 
существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 
эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 
Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения 
при звуковом анализе слов; использование средств интонационной выразительности 
при чтении стихов, пересказе литературных произведений, в процессе общения 
(самостоятельное изменение темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от 
содержания). 

 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
Освоение представления о существовании разных языков. 
Освоение терминов «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и 

«согласный звук»; звуковой анализ слова. 
Освоение умений: делить на слоги двух-, трехслоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 
различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 
составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 
определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 
моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 
Восприятие классических и современных поэтических произведений 

(лирические и юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, 
басни) и прозаических текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса 
к рассказам и сказкам с нравственным содержанием; понимание образности и 
выразительности языка литературных произведений; проявление интереса к текстам 
познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
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Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 
взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы. 

Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов. 
С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими 

пользуется. 
Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 
Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 

словами и понятиями. 
Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове. 
Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки. 
Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 

устанавливает причинные связи. 
Проявляет избирательное отношение к произведениям 

определеннойтематикижанра, внимание к языку литературного произведения. 
Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления 

о некоторых их особенностях. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

Ребенок не проявляет инициативы в общении со сверстниками. 
Допускает содержательные и смысловые ошибки в пересказах, в 

самостоятельных рассказах; при рассказывании требует помощи взрослого. 
Пропускает структурные компоненты повествовательного рассказа. 
В творческом рассказывании недостаточно самостоятелен (повторяет рассказы 

сверстников). 
Затрудняется в аргументировании суждений, не пользуется речью- 

доказательством. 
Допускает отдельные грамматические ошибки. 
Имеются существенные недостатки звукопроизношения. 
Речь невыразительна. 
Допускает ошибки при звуковом анализе слов и делении слов на слоги. 
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. 
Ребенок не может назвать любимых литературных произведений. 
Различает сказку, рассказ и стихи на интуитивном уровне, объяснить их отличий 

не может. 
 
 

Седьмой год жизни. 
 

Задачи образовательной деятельности 
 

Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 
взрослыми и сверстниками. 

Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений. 
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Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей. 

Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 
явлениям. 

Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, 
писать печатные буквы. 

Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 
литературную речь. 

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Владение речью как средством общения и культуры 

 
Освоение умений коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 
согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 
поручении). Использование вариативных этикетных формул эмоционального 
взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я 
по вам соскучился!», «Как хорошо, что мы встретились!»), в ситуациях прощания («С 
нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой!», «До 
новых и радостных встреч!», «Надеюсь на новую встречу», «Всего хорошего, удачи 
тебе!»). 

Использование правил этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при 
встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто 
первым подает руку; почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать 
руки в карманах, здороваться и прощаться через порог или другое препятствие. 
Умение представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого представляют 
первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить 
вместе поиграть, предложить свою дружбу; умение делать комплименты другим и 
принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

 
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи 
Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к 

тексту, от лица литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 
воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств 
выразительности, использование их при пересказе, в собственной речи, умение 
замечать в рассказах сверстников. 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 
образам, используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 
эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 
рассказа; использовать разнообразные средства выразительности. Составление 
повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по набору 
игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 
рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и 
рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, 
стихотворение. 
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Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра 
сказки, рассказа, загадки, стихотворения. 

Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования. 

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 
кофеварка, посудомоечная машина). 

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 
высказывания. 

 
Развитие речевого творчества 

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 
рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, 
загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с 
использованием приемов ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и 
литературного опыта, индивидуальных интересов и способностей. Умение внимательно 
выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать 
речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

 
Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 
– подбирать точные слова для выражения мысли; 
– выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы 

на основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; 
– одежда, обувь — зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский 

игрузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т.д.; 
– находить в художественных текстах и понимать средства 

языковойвыразительности:полисемию,олицетворения,метафоры;использовать 
средстваязыковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 
 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; 
коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

 
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 
 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, 
аист, школа):интонационное выделение звуков в 
слове,определениеихпоследовательности, характеристика звуков (гласный — 
согласный, согласный твердый согласный мягкий), составление схемы слова, 
выделение ударного гласного звука в слове. 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 
предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; ориентации на 
листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в разных 
направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских 
кроссвордов и решения ребусов. 
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Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 
стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 
познавательного содержания. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 
имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность. 

Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их 
деятельности и событиях жизни. 

Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, 
читает слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к 
речевому творчеству. 

В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 
убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 
собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, 
рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 

Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым 
анализом слов. 

Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 
литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское отношение к 
героям. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Ребенок не стремится к сотрудничеству со сверстниками при выполнении 

заданий, поручений. 
Неохотно участвует в словесных играх, коллективных обсуждениях, 

затрудняется в выполнении творческих заданий: придумать загадку, поучаствовать в 
сочинении сказки, не использует формы речи-рассуждения. 

Не проявляет интереса к письменной речи. 
В обсуждениях и спорах принимает позицию других, не пытаясь настоять на 

собственном мнении, не проявляет творчества в процессе общения и речи. 
Используемые формулы речевого этикета однообразны, правила этикета 

соблюдает только по напоминанию взрослого. 
Допускает грамматические ошибки в разговорной речи, в выполнении звукового 

анализа слов. 
При восприятии литературного произведения понимает его содержание, но 

затрудняется интерпретировать подтекст, не может понять авторской позиции, не 
чувствителен к языку. 
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 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Изобразительное искусство 

 
Пятый год жизни. 
Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 
 

Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление 
прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту 
окружающих предметов и объектов природы. 

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. 

Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 
увиденное с собственным опытом. 

Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их 
основе развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной 
деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 
 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 
детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, 
описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: последовательно 
рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и явления; 
видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 
признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, 
мелкую скульптуру. 

 
Представления и опыт восприятия произведений искусства 

 
Декоративно-прикладное искусство:знакомство с близкими опыту детейвидами 

русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для изготовления. 
Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, нарядность. 
Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, листья; 
цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-оформительское искусство 
как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, выставок, 
поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика:особенности книжной графики:сопровождение иллюстрации 
текста;украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. 
Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, 
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близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. 
Митурич и др. 

Живопись:жанрыживописи:натюрморт,пейзаж,портрет;разныепохудожественно 
му образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, 
линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и 
явлениях окружающего мира. 

Скульптура:способы создания скульптуры:пластика,высекание.Особенностиее 
содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 
сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. 
Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 

Архитектура:представления о том,что окружающие детей сооружения—дома — 
архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, 
внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 
графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа 
(что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник 
создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные декоративно- 
оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать новые 
красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 
иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 
выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам 
народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 

Первое посещение музея.Представления о музее,произведениях искусства 
вмузее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению 
музея. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 
Задачи образовательной деятельности 

Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 
Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной 

деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, 
освоение изобразительных техник. 

Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе 
восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные 
способности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

 
Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 
собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом 
или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и 
явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, 
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размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи между свойствами 
предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 
сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 
некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать пространственно- 
структурные особенности постройки. Освоение детьми обобщенных способов 
изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

 
Изобразительно-выразительные умения 

 
Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять 

планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением 
на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких 
частей, передавать в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, 
соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные 
отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности 
цветовым решением, атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать 
предметную и геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических 
элементов узора; в лепке — посредством налепов, узора стекой; соотносить цвет и 
элементы декора с фоном. Умения создавать несложную композицию из изготовленных 
предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 
использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, 
характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску 
на другую. 

 
Технические умения 

рисовании:умения отбирать при напоминании педагога 
изобразительныематериалы и инструменты, способы изображения в соответствии с 
создаваемым образом. Использование правильных формообразующих движений для 
создания изображения. Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; 
правильно удерживать инструменты; сохранение правильной позы при рисовании. 
Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и 
восковые мелки). Аккуратно пользоваться материалами. 

аппликации:освоение доступных способов и приемов вырезания и 
обрывнойаппликации; из полос и вырезанных форм составлять изображения разных 
предметов. 

Умения правильно использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать 
детали; умения использовать неизобразительные материалы для создания 
выразительного образа. 

лепке:умения лепить из различных материалов:глины,пластилина,снега,песка. 
Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. 
Освоение некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. 
п. 

конструировании из готовых геометрических 
фигур:уменияанализироватьобъект, выделять основные части и детали, составляющие 
сооружение. Создание вариантов знакомых сооружений из готовых геометрических 
форм и тематического конструктора, деталей разного размера. Умения выполнять 
простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания им устойчивости, 
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прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение 
обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к основной 
форме деталей. 

Конструирование из природного материала:умения видеть образ в 
природномматериале, составлять образ из частей, использовать для закрепления частей 
клей, пластилин. Составление простых коллажей из готовых элементов; изготовление 
несложных сувениров в технике коллажа. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, 
аппликации, конструировании; частичное преобразование постройки, работы в 
соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных 
материалов, сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически 
воспринимать созданную работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в 
совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, сотрудничество с 
другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью. 
Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 
Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные 
признаки, некоторые средства выразительности. 

В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 
материалыинструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, освоил 
некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности. 

Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 
изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к тематике 
изображения, материалам. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в 

окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого объекта, 
затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом. 

Не любит рисовать, лепить, конструировать; создаваемые изображения 
шаблонны, маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в процессе 
деятельности. 

 
Художественная литература 

 
Задачи образовательной деятельности 

 
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). 

Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 
общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 
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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. 

Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 
литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по 
ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и 
поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие 
описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, 
рифмами и словами на основе художественного текста. 

Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных 
произведениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной 
деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для 
театрализованных игр, в игре-драматизации. 

 
Содержание образовательной деятельности 

 
Расширение читательских интересов детей 
Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

 
Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 
сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении 
героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять 
поступки героев и давать им элементарную оценку, объяснять явные мотивы 
поступков, с помощью педагога понимать общее настроение произведения. 
Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 
языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к 
героям и событиям. 

 
Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и 
вновь прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям 
и взрослым, игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к 
литературному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при 
пересказывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной 
деятельности. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 
Ребенок легко включается в процесс восприятия книги, охотно обсуждает 

произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 
художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, 
некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев. 

Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, 
как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица. 
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Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 
выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 
придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки. 

С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных 
играх, стремится к созданию выразительных образов. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо. Ребенок 

самостоятельно не общается с книгами в книжном уголке, не просит прочитать новое 
произведение. Более выраженный эмоциональный отклик вызывает только 
рассматривание иллюстраций. 

Отвечая на вопросы о событиях, дает обобщенно-упрощенную характеристику 
герою, затрудняется в установлении мотивов поступков героя, нечувствителен к 
красоте литературного языка. 

Затрудняется при пересказывании текстов, пересказывает их по вопросам или 
на основе иллюстраций. 

Отказывается от участия в театрализованных играх, чаще бывает зрителем, в 
образно-игровых этюдах создает только простой стереотипный образ героя. 

 

Музыка 
Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и 
интерпретировать выразительные средства музыки. 

Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 
музыки. 

Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 
ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие 
навыки. 

Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 
инструментах. 

Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 
музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических 
рисунков. Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во 
множестве произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной 
формы двух- и трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может 
выражать характер и настроение человека (резвый, злой, плаксивый). Различение 
музыки, изображающей что-либо (какое-то движение в жизни, в природе: скачущую 
лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, морской прибой). 

Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а изображает 
внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
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Ребенок может установить связь между средствами выразительности и 
содержанием музыкально-художественного образа. 

Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует попевки в 

пределах знакомых интервалов. 
Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, трехдольном размере. 
Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в самостоятельную 

деятельность, делает попытки творческих импровизаций на инструментах, в 
движениипении. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Ребенок невнимательно слушает музыкальное произведение, не вникает в его 

содержание. 
Музыка не вызывает у ребенка соответствующего эмоционального отклика. 
Отказывается участвовать в беседах о музыке, затрудняется в определении 

характера музыкальных образов и средств их выражения. 
Не интонирует, поет на одном звуке, дыхание поверхностно, звук резкий, 

мелодия искажается. 
Не может повторить заданный ритмический рисунок. 
Не проявляет творческую активность, пассивен, не уверен в себе, отказывается 

от исполнения ролей в музыкальных играх, драматизациях, танцах. 
 

Шестой год жизни. 
Изобразительное искусство 

 
Задачи образовательной деятельности 

Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру 
(искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на 
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных 
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

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. 

Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 
дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 
передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 
Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 
анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 
обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, понимание 
специфики разных видов искусства. 

 
Представления и опыт восприятия произведений искусства 
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Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 
предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 
особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 
эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 
Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 
Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 
мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 
букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного 
искусства.Книжная,прикладнаяграфика.Назначение иллюстрации — сопровождение 
текста. Специфика труда художника-иллюстратора, технологии создания иллюстрации. 
Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись:представления о жанрах 
живописи:натюрморт,пейзаж,автопортрет,жанровая живопись; восприятие разных 
образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. Авторская манера 
некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от 
живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, 
техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда 
скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям 
тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения,ихкомплексы,необходимыедляжизнедеятельности 
людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы - красоты - прочности). 
Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 
Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 
индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 
архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 
произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 
выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 
изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 
Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 
формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 
наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 
предпочтений. 

Посещение музея.Представления о музее как о сокровищнице ценностей 
ипроизведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 
галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

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 
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детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и 
изобразительно-выразительные умения. 

Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 
освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 
инициативность, индивидуальность, творчество. 

Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 
впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 
передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 
Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 
Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 
наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 
изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 
свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать 
их в работе. 

 
Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 
средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 
изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 
гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко 
различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и 
сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 
отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 
объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 
признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 
признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 
объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать 
предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 
горизонта;вдекоративном изображении создавать 
нарядные,обобщенныеобразы;украшатьпредметы с помощью орнаментов и узоров, 
используя ритм, симметрию в композиционном построении; украшать плоские и 
объемные формы, предметные изображения и геометрические основы. 

 
Технические умения 

 
В рисовании:применение разнообразных изобразительных материалов 

иинструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 
размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 
разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 
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Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 
регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 
работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового 
пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» 
рисунка, способов рисования кистью. 

аппликации:использование разнообразных 
материалов:бумагиразногокачества и свойств, ткани, природных материалов и веществ, 
бросового материала. Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; 
разнообразными способами прикрепления деталей на фон, получения объемной 
аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной 
аппликацией; умения создавать коллажи. 

лепке:использование разнообразных и дополнительных материалов 
длядекорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 
многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 
изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 
передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

конструировании из разнообразных геометрических 
форм,тематическихконструкторов:развитие  умений  анализировать 
постройку,выделять крупные имелкие части, их пропорциональные соотношения. 
Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 
построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 
транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание 
построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 
Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 
декорирования постройки. Конструирование из бумаги:создание интересных игрушек 
для самостоятельных игр сводой и ветром. Освоение обобщенных способов 
конструирования из бумаги; чтение схем сложения. Освоение приемов оригами. 
Конструирование из природного ибросового материалов:умения выделять 
выразительность природных объектов,выбирать их для создания образа по заданной 
или придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования 
инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления 
пространства группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства 
для игр. Освоение несложных способов плоского, объемного и объемно- 
пространственного оформления. Использование разных материалов для создания 
интересных композиций; умения планировать процесс создания предмета. Развитие 
умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение 
рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 
собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 
коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 
деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 
прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
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Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 
впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

Последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный 
образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказывает 
собственные ассоциации. 

Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы 
народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые 
известные произведения и достопримечательности. 

Любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать 
необходимые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 
конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно 
подбирает для их создания средства выразительности. 

Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 
интеграции видов деятельности. 

Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 
качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 
Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен. 
Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые произведения по 

видам искусства, предметы народных промыслов. 
Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, недостаточно 

самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы. 
Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный уровень 

технической грамотности, создает схематические изображения примитивными 
однообразными способами. 

 
Художественная литература 

 
Задачи образовательной деятельности 

 
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 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные 
загадки 

метафорой, поэтические сказки). 
Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 
поэтических текстов; красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

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). 
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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. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение 
удовольствия при слушании литературных произведений. Проявление избирательного 
отношения к произведениям определенного вида, жанра, тематики, стремление 
объяснить свой выбор. 

 
Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 
многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 
проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 
стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 
чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, 
осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой 
выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

 
Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 
разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 
изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 
театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 
целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена 
и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 
произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 
особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные зачины, 
концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 
пр.). Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа 
героя в театрализованной игре. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. 
Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 
Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 

биографии. 
Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст. 
Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе 

пересказывания и придумывания текстов. 

74 
 



Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 
деятельности, в сочинении загадок, сказок. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Интерес к слушанию литературных произведений выражен слабо, ребенок 

предпочитает общению с книгой другие занятия. 
 

Литературный опыт ограничен произведениями из круга чтения детей более 
младшего возраста. 

Ребенок не может назвать своих любимых литературных произведений. 
Не знает жанров литературных произведений. 
Пассивен при обсуждении книги, в драматизациях и других видах 

художественной деятельности. 
Монотонно и с длительными паузами читает стихи, плохо пересказывает 

знакомые тексты, отказывается от придумывания загадок, участия в литературных 
играх. 

 

Музыка 
Задачи образовательной деятельности 

Обогащать слуховой опыт   детей при знакомстве с 
основнымижанрамимузыки. 
Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 
Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 
Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 
Развивать певческие умения. 
Стимулировать освоение умений игровогомузицирования. 
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок.Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной 
деятельности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. 
Грига, И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- 
Корсакова, М. И. Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными 
представлениями о биографиях и творчестве композиторов, о истории создания 
оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных инструментах. Различение 
музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и оперы. Различение 
средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что 
характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

У ребенка развиты элементы культуры слушательского восприятия. 
Ребенок выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
Проявляет себя в разных видах музыкальной исполнительской деятельности. 
Активен в театрализации. 
Участвует в инструментальных импровизациях. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

Ребенок не активен в музыкальной деятельности. 
Не распознает характер музыки. 
Поет на одном звуке. 
Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой. 
Не принимает участия в театрализации. 
Слабо развиты музыкальные способности. 

 
Седьмой год жизни. Старшая группа 
Изобразительное искусство 

 
Задачи образовательной деятельности 

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. 

Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных, 
досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу. 

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. 

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. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 
высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 
привлекательные предметы быта и природные объекты. 
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного 
искусства, разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства 
(скульптуры, живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и 
строительных материалах и инструментах. 

 
Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примерепромыслов 
России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с 
назначением предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, 
народного быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 
воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно- 
оформительского искусства; виды. Способы оформления поздравительных открыток, 
составления букетов, оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 
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Графика:виды и особенности средств выразительности.Спецификитрудахудожника- 
иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 
сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

 
Живопись:жанровоеразнообразие,особенности средств выразительности.Авторская 
манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

 
Скульптура:видыскульптуры,особенности средств выразительности.Специфика труда 
скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, 
России и мира. 

 
Архитектура:особенности и виды 
архитектуры,материалы,используемыевстроительстве. Понимание типичного, 
обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. Особенности 
архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 
окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 
сооружения России и мира. Труд архитектора. 

 
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного образа, 
предмета народного промысла, архитектурного объекта. Совершенствование умений 
художественного восприятия: внимательно рассматривать произведение, выделять 
сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых средств 
выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 
сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, 
отношения автора к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного 
суждения. Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает 
средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение 
творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к промыслам 
родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных промыслов 
и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. Поддержка 
стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 
Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения 
ручным трудом, продуктивной деятельности. 

 
Посещение музеев.Интерес к посещению 

музеев,галерей.Представленияопроизведениях искусства в музее; разнообразие 
музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности музейного предмета. 
Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 
деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию 
России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, 
рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 
Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и 
изобразительно-выразительные умения. 
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Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные 
способности. 

 
Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 
впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 
Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 
деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, умение 
передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 
выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; 
выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и 
их сочетать, по собственной инициативе интегрировать виды деятельности.Умения 
планировать деятельность, доводить работу до результата, адекватно оценивать его; 
вносить изменения в работу, включать детали, дорабатывать изображение. 
Самостоятельное использование способов экономичного применения материалов и 
проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 
изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

 
Изобразительно-выразительные умения 

 
Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство 
передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в деятельности 
свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная гамма); смешивать 
краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном 
изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. 
Визображении предметного мира передавать сходство с реальными объектами; при 
изображении с натуры —типичные,характерные и индивидуальные 
признакипредметов, живых объектов; при изображении сказочных образов — признаки 
сказочности; в сюжетном изображении изображать линию горизонта согласно 
создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в 
декоративном изображении создавать нарядные 
стилизированныеобразы;украшатьпредметы с помощью орнаментов и узоров; украшать 
плоские и объемные формы, предметные и геометрические основы; создавать 
декоративные изображения разными способами построения композиции; использовать 
некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

 
Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. 
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать 
набросок. 
рисовании:применение разнообразных изобразительных материалов иинструментов, 
их сочетания. Создание новых цветовых тонов  и  оттенков. Самостоятельное 
применение освоенных изобразительных живописных и графических техник. 
аппликации:самостоятельное использование разнообразных материалов.Применение 
техник симметричного,  силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; 
разнообразных способов прикрепления деталей на фон,  получения  объемной 
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аппликации; освоения последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения 
создавать разнообразные формы, преобразовывать их. 
лепке:самостоятельное создание объемных и рельефных 
изображений;лепкасмешанным и пластическим способом; использование 
разнообразных пластических материалов и дополнительных материалов для 
декорирования; самостоятельное использование инструментов. Стремление создавать 
аккуратные и качественные работы. 
конструировании из разнообразных геометрических 
форм,тематическихконструкторов:развитие умений  анализировать 
постройку,создаватьинтересныеобразы, постройки, сооружения с опорой на опыт 
освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных построек; 
проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, 
схемам, моделям, фотографиям. 

 
Конструирование из бумаги, природного и бросового 

материалов:созданиеинтеесныхигрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; 
самостоятельное применение разных способов и приемов создания, способов 
крепления деталей, различных инструментов; создание интересных образов в технике 
оригами. 

Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно- 
пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 
предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; 
создавать разметки по шаблону. 

Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и качественное 
изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 
аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани 
создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, 
наряду с успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении 
качественного результата. Развитие адекватной оценки результатов деятельности, 
стремление к совершенствованию умений, качественному результату; желания 
прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 
процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире 
и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 
произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства. 

Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 
выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 
создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует 
деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 
организованность. 

Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 
работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется искусством. 
Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; демонстрирует 
невысокий уровень творческой активности. 
Показывает относительный уровень технической грамотности, создает изображения 
примитивными однообразными способами. 
Затрудняется в планировании работы. 
Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

 
Художественная литература 

 
Задачи образовательной деятельности 

Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду 
искусства и литературной речи; способствовать углублению и дифференциации 
читательских интересов. 

Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по 
содержанию и форме. 

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. 

Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых 
специфических признаках. 

Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на основе 
литературных произведений. 

 
Содержание образовательной деятельности 

 
Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 
избирательности по отношению к произведениям определенного вида, жанра, 
тематики. Активное участие в общении по поводу литературных произведений со 
взрослыми и другими детьми. 

 
Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 
содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать 
авторский замысел. Восприятие литературного героя в его разнообразных проявлениях 
(внешний вид, поступки, переживания, мысли), стремление давать оценку действиям и 
поступкам героя. Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к 
содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам 
героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте литературной 
речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств 
языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

 
Творческая деятельность на основе литературного текста 
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Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и 
событиям в разных видах творческой деятельности. Выразительноепересказывание 
вновь прочитанных литературных произведений близко к тексту и от лица 
литературного героя. Выразительное чтение поэтических произведений разного 
характера. Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 
произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 
литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических и 
жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и 
придумывания. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 
книгой, желание самому научиться читать. 

Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 
тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе произведения. 

Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 
Знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества. 
Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее. 
Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально- 

игровой деятельности на основе художественных текстов. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
Интерес к литературе выражен не ярко, литературный опыт ограничен. 
Ребенок с трудом называет знакомые книги, не может объяснить, чем они ему 
нравятся. 
При восприятии литературного произведения не понимает его содержание, не может 
понять авторской позиции, нечувствителен к языку. 
Невыразительно читает короткие стихи, рассказывает сказки и рассказы, не может 
придумать сказку по аналогии, отказывается от придумывания загадок, 
участиялитературныхиграх. 
Пассивен при обсуждении книг, не проявляет инициативы в изобразительной и 
проектной деятельности на основе литературного текста, в театрализованных играх 
либо является зрителем, либо невыразительно передает образ второстепенного героя. 

 
 

Музыка 
 

Задачи образовательной деятельности 
 

Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке. 

Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов. 

Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных 
форм и средств музыкальной выразительности. 
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Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 
художественной выразительности. 

Развивать умения чистоты интонирования в пении. 
Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового 

музицирования. 
Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, 

оркестровок. 
Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной 

деятельности. 
 

Содержание образовательной деятельности 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение 

элементарными представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных 
инструментах, об элементарных музыкальных формах. Различение музыки разных 
жанров и стилей. Знание характерных признаков балета, оперы, симфонической и 
камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, 
метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами 
музыкальной выразительности. 

Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, 
суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. 

Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным 
опытом, опытом других людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Развита культура слушательского восприятия. 
Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями. 
Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 
Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках. 
Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а также 
стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания. 

Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную 
тему, участвует в инструментальных импровизациях. 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Ребенок не активен в некоторых видах музыкальной деятельности. 
Не узнает музыку известных композиторов. 
Имеет слабые навыки вокального пения. 
Плохо ориентируется в пространстве при исполнении танцев и перестроении с 

музыкой. 
Не принимает активного участия в театрализации. 
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Физическое развитие 

Пятый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности 
 

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. 

Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 
общую выносливость, силу, гибкость. 

Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
выполнению элементарных правил здорового образа жизни. 

Развивать умения самостоятельно и правильно совершать 
процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 
вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать 
за своими вещами (вещами личного пользования). 

 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 

 
Порядковые упражнения.Построение в колонну по одному по 

росту.Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 
ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. 
Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 
Общеразвивающие упражнения.Традиционныечетырехчастные 
общеразвивающиеупражнения с четким сохранением разных исходных положений в 
разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, 
с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, 
махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, 
влево), повороты. 

Основные движения.Представления о зависимости хорошего результата 
вупражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 
активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 
руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 
чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 
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Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 
(быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 
приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 
соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со 
сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 
разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 
раза), в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); 
челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание,ловля,метание. Ловля мяча с 
расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 
положения при метании. Ползание,лазание. Ползание разными способами; пролезание 
между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони 
по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем 
чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на 
другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами 
кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; 
прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); 
прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5— 
10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см). 

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на 
одной ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции 
водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения 
на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых 
качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на 
лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и 
полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в 
воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным 
дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 
горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). 
Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с 
поворотами.Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); 
элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы простейшего 
перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с 
характером и темпом музыки. 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 
соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 
опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 
умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 
помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 
элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 
алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 
В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 
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Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 
общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 
хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 
различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 
результата, потребность в двигательной активности. 

Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 
Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 
передает образы персонажей в подвижных играх. 

С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 
рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 
взрослого в случае недомогания. 

Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 
правильной организации. 

Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 
Двигательный опыт (объем основных движений) беден. 

 
Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. 
Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить 
физическое упражнение. 

Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. 
Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и 

мелкая моторика рук. 
Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости. 
Интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями нестойкий. Потребность в 
двигательнойактивностивыражена слабо. 

Не проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при 
выполнении физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность. 

У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни 
и их выполнению. 

Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли 
он, что болит. 

Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов 
совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого. 

Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 
 

Шестой год жизни. 
 

Задачи образовательной деятельности 
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Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 
упражнений, спортивных упражнений). 

Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения 
движения товарищей. 

Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 
упражнениях. 

Развивать творчество в двигательной деятельности. 
Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 
Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную 
частоту движений, силу. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 
образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 
навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 
внимание взрослого в случае недомогания. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения:порядок построения в шеренгу,из шеренги в колонну,в 
две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы 
перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты 
направо, налево, на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: 
четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным 
последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 
координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности 
действий отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений 
с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 
упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях 
от правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса 
голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — 
отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. 
Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 
передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 
подниманием колен, между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м 
по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 раза), 
челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги 
скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой 
ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), 
вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание 
до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с 
места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с 
разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную 
скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и 
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назад. Бросание, ловля и метание.«Школа мяча» (разнообразные движения с 
мячами).Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 
между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 
раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на 
месте 
в движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 
(5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой 
сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и 
лазание.Ползание на четвереньках,толкая головой мяч по скамейке.Подтягивание на 
скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. 
Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, 
веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом 
с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением 
темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 
Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 
физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 
играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 
подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка 
с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от 
груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками 
от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в 
заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой 
ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание 
мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным 
правилам. Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение 
по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди, на спине, 
катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, 
настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, 
полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и 
спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности правильного поведения при 
болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые 
правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 
первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 
общеразвивающих, спортивных упражнений). 

В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 
физическом совершенствовании. 
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Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 
упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

Имеет представления о некоторых видах спорта. 
Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из 
знакомых упражнений. 

Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 
привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру. 

Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. 

Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения. 

Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 
обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 

 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и 
мелкая моторика рук. 

В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, 
быстроту, силу, координацию, гибкость. 

В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности. 
Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений. 
Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, 
увлекаясь процессом игры. 

Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на 
качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в 
своем поведении основ здорового образа жизни. 

Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима 
дня, о здоровом образе жизни поверхностные. 

Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно- 
гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками. 

 
 

Седьмой год жизни. 
 

Задачи образовательной деятельности 
Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 
других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 
играх и спортивных упражнениях. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами. 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 
выполнения движений. 
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Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно 
ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. 

Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 
физической культуре и спорту. 

Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 
развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 
обогащать представления о гигиенической культуре. 

 
Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения.Способыперестроения.Самостоятельное,быстрое 
иорганизованное построение и перестроение во время движения. Перестроение 
четверками. Общеразвивающие  упражнения. Четырехчастные,   шестичастные, 
восьмичастные традиционные общеразвивающие   упражнения с  одноименными, 
разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные 
упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, 
точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в 
соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 
Упражнения с разными предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение 
требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по 
лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в 
полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок 
кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при 
подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды 
и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной 
вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. Упражнения 
вравновесии.Сохранение  динамического и  статического  равновесия в 
сложныхусловиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 
мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 
сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 
гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 
кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 
прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 
продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять 
на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 
поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 
мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. 
Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия 
высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 
разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя 
спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 
подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 
наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 
отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 
пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в 
быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. 
Прыжки.Ритмично выполнять прыжки,мягкоприземляться,сохранятьравновесиепосле 
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приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 
вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед 
на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с 
песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с 
продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на 
месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 
предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 
см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 
Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с 
промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 
длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее 
с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание 
под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 
скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера 
разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 
кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели. Лазание. Энергичное 
подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 
руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, 
под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и 
вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». Подвижные игры. 
Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 
Спортивныеигры.Правила спортивных игр.Городки:выбивать городки с полукона и 
кона принаименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное 
кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия 
в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 
Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный 
теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 
сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока 
от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В 
подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и 
упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: 
игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 
внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. 
Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, 
подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять 
равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. 
Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди 
и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, 
«змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: 
после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой 
горки. 

 
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 
способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 
закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 
между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 
физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 
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деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 
необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, 
чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 
организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего 
воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 
Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 
выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 
(общеразвивающие, основные движения, спортивные). 

В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость. 

Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 
результатом. 

Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 
составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 
движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях. 
Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 
активности за счет имеющегося двигательного опыта. 

Имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 
Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 
Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья. 
Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому). 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей 

В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, 
координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости. 

Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений. 
Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке. 
Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в 

силу недостаточной физической подготовленности. 
Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательности и инициативы при их выполнении. 
Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно- 
гигиеническими умениями и навыками). 

Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических 
навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному 
близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 
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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. 

 
При реализации образовательной программы педагог: 

– продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

– определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 
другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

– соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 
инициативы; 

– осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 
делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

– сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 
самостоятельную деятельность детей; 

– ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

– создает развивающую предметно-пространственную среду; 
– наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 
– сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей. 
 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 
период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 
и поведения. 

Развитие детей 5—7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 
образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

— потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими 
(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

— потребность в активном познании и информационном обмене; 
— потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
— потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 
— потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих 

достижений со стороны взрослых и сверстников. 
Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 
отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояниесверстника (обижен, 
огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь. 

Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального 
ифизического состояния людей,учит прочитывать эмоции,побуждает детей 
замечатьэмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, 
огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. 

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 
направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 
обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 
культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 
приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

 



стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 
гуманного разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или 
альбом, в котором поместить картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и 
общения. В случаях затруднения или конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных 
ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 
Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссерские, 
театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 
экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 
подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 
действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших 
дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое 
агентство», «Рекламное агентство», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута 
славы“, «Конкурс красоты» и др. Будущая школьная позиция получает отражение в играх 
на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 
разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 
художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не 
только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 
созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности 
(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 
небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 
постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 
всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны 
во взаимоотношениях и общении:у них есть постоянные партнеры поиграм (хотя в 
течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 
предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и 
девочек.Детисамостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход 
игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 
взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 
проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 
другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 
поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 
себя, своего «Я». 

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению 
общей задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной 
цели. Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 
достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 
активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 
поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 
взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 
компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 
(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 
развития. 

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 
развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном 
процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать 
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по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно- 
оценочные умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления 
основных компонентов школьной готовности:развития стремления к 

школьномуобучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, 
познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально- 
ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Воспитателю следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и 
самостоятельными становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, 
сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 
выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», 
«Как многому вы уже научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе», «Я вижу, что вы 
действительно самые старшие в детском саду и можете сделать много полезных дел», 
«Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете быстро и красиво» и т. п., 

помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится 
стимулом для развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так 
необходимых для полноценного личностного становления и успешного обучения в школе. 

Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, связанную с их 
интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия 
проживания, работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в 
сравнении с другими детьми), «Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и 

т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, но и рисовать, записывать детские 
высказывания, делать фотообзоры. Можно привлечь к такой работе родителей, сделать 
семейную газету. Вывешенные в группе  материалы дети с интересом  рассматривают, 
делятся впечатлениями. 

Развиваются продуктивное воображение, способность воспринимать и воображать 
на основе словесного описания различные миры, например, космос, космические 
путешествия, пришельцев, замок принцессы, события, волшебников и т. п. Эти 
достижения находят воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, 
детских рассказах.Рисование — любимое занятие старших дошкольников, ему они 
посвящают много времени. Дети с удовольствием демонстрируют свои рисунки друг 
другу, обсуждают их содержание, обмениваются мнениями, любят устраивать выставки 
рисунков, гордятся своими успехами. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие 
старших дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные 
способы познания: наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, 
анализ, обобщение, сериация, классификация), простейшие измерения, 
экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под руководством 
педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и 
самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах 
результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 
эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно 
делают маленькие открытия. 

Детское экспериментирование важно не только для развития 
познавательныхпроцессов и мыслительных операций, но и для формирования 
самостоятельности, целеполагания, способности преобразовывать предметы и явления для 
достижения определенного результата. Процесс самостоятельного исследования новых 
объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они могут не только 
осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания 
внутренних связей и отношений. 

Эффективным средством развития познавательных интересов может стать создание 
мини-музея в группе. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного 
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разговора. Например, в мини-музее «Русская изба» экспонатами являются предметы 
крестьянского быта XIX—XX вв.: домашняя утварь, глиняная посуда, прялки, угольные 
утюги, самотканые скатерти и полотенца, корзины, кузовки и многое другое. В таком 
музее дети не просто пассивные созерцатели, а создатели экспозиции. Ведь музей — это 
результат общения и совместной работы воспитателя, детей и их родителей. 

Развитию познавательных интересов способствует использование методапроектов.Он 
дает ребенку возможность экспериментировать,синтезировать полученные знания, развивать 
творческие способности и коммуникативные навыки. Например, проект «Происхождение 
бумаги» расширяет представления детей о видах, свойствах, способах производства бумаги, 
дает возможность изготовить бумагу самим, поэкспериментировать с разными сортами 
бумаги, выбрать более подходящий вид для рисования, создания конструкции, упаковки. 
Воспитатель расширяет возможности познания родного города, края, страны.Хорошо внести 
в группу герб города,в которомживут дети, герб и флаг России. Можно повесить карту, 
отметить место нахождения детского сада и те места, в которых дети побывали вместе с 
родителями, а рядом прикрепить фотографии и детские рисунки. Вместе с детьми можно 
сделать макеты, отражающие содержание, с которым знакомятся дошкольники: север страны, 
природа Центральной части России и т. п. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в 
формеобразовательных ситуаций в соответствии с образовательными областями и 
задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 
художественно-эстетического развития. Образовательная деятельность носит 
интегративный, проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение 
воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход 
педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 
предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и 
зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 
специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают 
обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, 
овладевают элементами учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко применяет ситуации выбора. Предоставление 
дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности 
создает почву для личного самовыражения. В группах используется прием совместного 
обсуждения с детьми и последующего практического выборадеятельности: в какие игры 
поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты 
подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети 
и пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов 
для поделок, композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для 
совместного выполнения задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический 
выбор позволял ему успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить 
связь между целью и полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора 
воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо 
решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, 
взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 
больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости; 
разделить ответственность за случившееся с другим ребенком или предпочесть переложить 
всю вину на другого. 

Воспитателю необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и 
пережить чувство морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в 
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ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя показателем растущей 
самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 
доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также 
планирует время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения 
прочитанного, разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские 
интересы детей, развивает активную монологическую и связную речь детей. 

 
 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе 

всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 
обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности 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. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 
рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 
самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах.Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний 
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иумений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 
самостоятельности и творчества. 

 
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 
деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательнойдеятельности,который связан с получением какого-либо 
продукта,который вматериальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый 
детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический 
дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка 
в образовательной деятельн образовательного процесса с использованием детских 
проектов,игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 
ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 
организациипедагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольноговозраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 
возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 
основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 
деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 
во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,связанных 
сразвитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 
образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 
коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкоепознание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 
социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 
поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется какпроцесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 
и как прослушивание аудиозаписи. 
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Конструирование и изобразительная деятельность детей представленаразными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 
помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
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: 
– наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 
– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 
проявлений эмоциональной отзывчивости ко 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; 
– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,включает: 
– подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
– наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
– экспериментирование с объектами неживой природы; 
– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 
– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
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– свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Культурные практики 
В первой половине дня 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. 

Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно-ролевая,режиссерская,игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта  носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненнуюпроблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 
принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 
характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 
основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно- 
игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на 
задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 
реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 
рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 
планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

иприменения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В 
гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 
художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 
— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 
следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 
деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 
порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 
литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг —система заданийпреимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 
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Детский досуг —вид деятельности,целенаправленно организуемый взрослымидля 
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 
художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно- 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельностидетей по выбору и интересам.Возможность 
играть,рисовать,конструировать,сочинять и пр. в соответствии с собственными 
интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
— развивающие и логические игры; 
— музыкальные игры и импровизации; 
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 
детей; 
— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 
— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 
— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 
адаптации их к условиям ДОО. 

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно- 
гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 
личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 
отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

Совместно с родителями способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить родителям 
создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 
социальном мире. 

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и игровой деятельности. 

 
Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы 
важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические 
проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы 
первичной диагностики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с 
родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 
утренний и вечерний отрезки времени. 
Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний отрезок времени 
воспитатель может обратить внимание на следующие 
показатели. 
Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым(ребеноквстречается с 
близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно). 
Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком(взрослый вступаетв общение 
с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 
Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении:сотрудничают, умеют 
договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, не 
могут прийти к общему решению. 
Особенности воспитательной тактики родителя:при затрудненияхвзрослый 
настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, 
ищет компромиссы. 
Типичная позиция, которую занимает каждый в 
общении.Лидер(указывает,направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, 
сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, 
отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 
Возникающие трудности общения,конфликты,их причины,пути выхода 
иззатруднительных ситуаций. 
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Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 
взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, 
типичные трудности и проблемы. 
Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером 
взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть использована методика 
«Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать 
сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» 
Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания 
и развития ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить более 
тесный контакт с семьей воспитанника. 

 
Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем 
дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной адаптации малыша в 
детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 
ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 
особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых 
процессах. 

Дляболееуспешнойадаптациивоспитательпредлагаеттакиесовместные 
формы взаимодействия с родителями: 

«Первое знакомство»,когда мама вместе с ребенком впервые ненадолгоприходят в 
младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду 
(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок 
пробует проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать красками, 
поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша 
принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 
Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, 

особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего 
ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ДОО. Для этого педагоги 
проводят совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для 
вновь поступивших воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех 
участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 
интереса родителей к деятельности ДОО. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными 
средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это знакомство 
с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у 
педагогов и специалистов ДОО, посещение программ психолого-педагогического 
образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли 
я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого 
ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней «Для 
вас, родители» они узнают о планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее 
значимые и интересные для себя. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 
педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, 
развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться 
о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми 
рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — 
мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны 
близких и заботе по отношению к ним. 
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Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 
поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой деятельности 
(вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку 
вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять 
самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за 
помощь и заботу. 

 
Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 
развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 
потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, 
воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования 
родителей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить 
ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 
активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как 
дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги 
и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 
особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно 
важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, 
желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 
организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 
(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в 
детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к 
пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится 
здоровый образ жизни его семьи. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
 Психолого-педагогические условия, обеспечивающиеразвитие ребенка 

 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 

 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 

 
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

 
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 

 
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 

 
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 
мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе. 

 
 Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее - РППС) должна 
соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям 
(см. раздел 3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов). 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать 
реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы. 
Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 
Организацией право самостоятельного проектирования развивающей предметно- 
пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При 
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проектировании РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной 
деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, требования 
используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 
участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 
сотрудников Организации, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

 
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 
представленная специально организованным пространством (помещениями Организации, 
прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 
материалами, оборудованием, электронными 

 
 
 

В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и гарантировать: 
 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 
чувствам потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 
группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 
их развития; 

 
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 
свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 
самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 
потребностей и мотивов; 

 
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 
ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 
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- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 
но и развивающейся. 

 
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность 
реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 
игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

 
При проектировании пространства внутренних помещений Организации, прилегающих 
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 
средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 
руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается педагогами для 
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 
развития. 

 
Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 
1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том числе технические и 
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 
с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
возможность самовыражения детей; 

 
2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей; 

 
3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 
числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

 
4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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5) безопасной - все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 
правила безопасного пользования Интернетом. 

 
При проектировании РППС необходимо учитывать целостность образовательного 
процесса в Организации, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области 
необходимо следующее. 

 
В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 
детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются 
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 
сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность 
собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 
в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также должны быть 
выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из 
разных возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 
проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности детей. 

 
Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 

 
В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды 
для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов. 

 
Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально 
приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами деятельности, 
общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях Организации должно 
быть достаточно места для специального оборудования. 

 
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 
компенсации недостатков развития детей. 

 
Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 
свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 
видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

 
В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 
мелкой моторики. 

 
В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния 
здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 
мероприятий. 

107  



Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для 
эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно- 
вспомогательных сотрудников. 

 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности детей. 

 
Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно 
быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно- 
ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях должны 
находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

 
Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для 
познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 
для разных видов познавательной деятельности детей - книжный уголок, библиотека, 
зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

 
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно- 
эстетического развития детей. Помещения Организации и прилегающие территории 
должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 
оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей. 

 
В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного 
процесса. 

 
Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось 
оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в 
образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное 
оборудование, принтеры и т.п.). При наличии возможности может быть обеспечено 
подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к сети Интернет с 
учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 
экспертизы компьютерных игр. 

 
Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных 
целей: 

 
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы; 

 
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

 
- для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 
с реализацией Программы и т.п. 
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 Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально – технические условия реализации программы соответствуют: 

 
 санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 
 правилам пожарной безопасности; 
 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей; 
 требованиям к оснащённости помещений развивающей предметно – 

пространственной средой; 
 требованиям к материально – техническому обеспечению программы (учебно – 

методический комплект), оборудование, оснащение. 
 

4. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 
объектами для проведения практических занятий 

 
№ п/п. наименование Оборудование 

1 Групповые комнаты Групповые помещения оснащены современной 
мебелью, отвечающей гигиеническим и 
возрастным требованиям для дошкольных 
образовательных учреждений, игровым 
оборудованием, учебно-методическими 
пособиями в соответствии с возрастом. 

4 Спортивный зал Велотренажер детский, спортивное оборудование 
и инвентарь. 

5 Прогулочный участок песочница, качели, столы, скамейки. 
6 Спортивная площадка Спортивное уличное оборудование (турники, 

футбольные ворота, беговая дорожка) 
 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 
Методическое обеспечение программы: 

 
1. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 
дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: Детство-Пресс, 
2012. 
2. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Сомкова О.Н. Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 
А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
3. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева, 
М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
4. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. 
А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
5. Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
6. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 
деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 
2007. 
7. Методические советы к программе «Детство». // Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. 
– СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
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8. Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно- 
исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 
9. Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
10. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
11. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. 
12.Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009. 
13.Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
14.Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». 
15.Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. 
Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
16.Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 
Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 234 

«Физическая развитие». 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 
специфических задач: 
– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 
– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 
– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании; 
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 
– воспитание культурно-гигиенических навыков; 
– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
1. Синкевич Е.А. «Физкультура для малышей» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 1999. 
2. Сивачева «Физкультура-это радость!»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 
3. Дергунская В.А. «Диагностика культуры здоровья дошкольников»- М.: Педагогическое 
общество России, 2005. 
4. Фирилева Ж.Е. «Са-фи-дансе» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2006. 
5. Яковлев Т.С. «Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» -М.: 
Школьная пресса, 2006. 
6. Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе у старших дошкольников» - 
Волгоград: Учитель, 2009. 
7. Крылова Н.И. « Здоровьесберегающее пространство образовательного учреждения» - 
Волгоград: Учитель, 2009 
8. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. Соколова Л.А. - СПб.:« 
Детство – ПРЕСС», 2012, - 80с. 
9. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей» 3-7 лет.- М., Мозаика- 
Синтез, 2009. 
10. Бочкарева О.И. «Система работы по формированию здорового образа жизни. 
Подготовительная группа» -Волгоград: Учитель, 2010. 
11. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. 
Средняя группа. Старшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
12. Сидорова Т.Б. «Познавательные физкультурные занятия» -Волгоград: Учитель, 2011. 
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13. Подольская Е.И. «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» -Волгоград: 
Учитель, 2011. 
14. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура» - СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2012. 
15. Мелехина Н.А. «Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию детей в ДОУ»- 
СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012 . 
16. Методический комплект программы «Детство» Анисимова М.С., Хабарова Т.В. 
Двигательная активность младшего и среднего дошкольного возраста. - СПб.:« Детство – 
ПРЕСС», 2012, - 208с. 
17. Сучкова И.М. «Развернутое планирование в ДОУ по программе «Детсво» -СПб.: 
ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 
18. Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия» - 
Волгоград: Учитель, 2012. 
19. Мартынова Е.А. «Планирование работы по освоению ОО физическая культура детьми 
2-7 лет» -Волгоград: Учитель, 2013. 
20. Подольская Е.И. «Спортивные занятия на открытом воздухе» -Волгоград: Учитель, 
2013. 

«Социально-коммуникативное развитие». 
Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей 
в систему социальных отношений через решение следующих задач: 
– развитие игровой деятельности детей; 
– приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 
– формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 
– формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них; 
– приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения; 
– передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства; 
– формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям; 
– развитие трудовой деятельности; 
– воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам; 
– формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. 

 
1. Козлова С. А. «Мой мир: приобщение ребенка к социальному миру» - М. : Линка-ресс, 
2000. 
2. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 
действительностью – средняя группа:конспекты занятий» -М.: ООО «ЭлизеТрэйдинг», 
2002. 
3. Белоусова Л. Е. «Раз, два, три, четыре, пять - начинаем мы играть! Игры и занятия: 
метод, пособие для воспитателей»- СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

111  



4. Ковалева Г. А. «Воспитывая маленького гражданина... : практ. пособие для работников 
ДОУ» -М.: АРКТИ, 2003. 
5. Дыбина О. В. «Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов» - М.: Сфера, 
2004. 
6. Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем и развиваем детей в игре»- М.: 
Педагогическое общество России, 2005. 
7. Белоусова Л.Е. «Веселые встречи»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. 
8. Комратова Н. Г. «Мир, в котором я живу : метод, пособие по ознакомлению детей 3-7 
лет с окружающим миром» -М. : ТЦ Сфера, 2006. 
9. «Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 
деятельности» -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
10. Губанов Н. Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 
детского сада» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
11. Арстанова Л.Г. «Занятия и развлечения со старшими дошкольниками : разработки 
занятий, бесед, игр и развлечений на нравственные темы» - Волгоград : Учитель, 2009. 
12. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
13. Петрова И.М. Театр на столе.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
14. Сертакова Н. М. «Игра как средство социальной адаптации дошкольников : метод, 
пособие для педагогов ДОУ»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
15. Горская А.В. Правила - наши помощники.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
16. Дыбина О. В.«Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 
детского В: конспекты занятий»- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
17. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста- Ростов на Дону; Феникс 
2011г. 
18. Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром : 
для работы с детьми 4-7 лет» - М. : Мозаика-Синтез, 2011. 
19. Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 
2012. 
20. Акулова О.В. Образовательная область «Социализация. игра»-СПб.: ДЕТСТВО - 
ПРЕСС, 2012. 
21. Костюченко М.П. «Окружающий мир: интегрированные занятия с детьми 4-7 лет» - Волгоград: 
Учитель, 2012. 
22. Пашкевич Т.Д. «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет : совместная деятельность, 
развивающие занятия» - Волгоград : Учитель, 2012. 
23. Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-игровые 
занятия» -Волгоград: Учитель, 2013. 
24. Кобзева Т.Г. «Организация детей на прогулке. Средняя - подготовительная группы» - 
Волгоград: Учитель, 2013. 
25. Смирнова Т.В. «Ребенок познает мир : игровые занятия по формированию представлений о себе 
для младших дошкольников» - Волгоград : Учитель, 2013. 

 
1. Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» - М.: 
ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 
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2. Клочанов, Н. И.«Дорога, ребенок, безопасность : метод, пособие по правилам 
дорожного движения для воспитателей, учителей начальной школы» -Ростов н/Д. : 
Феникс, 2004. 
3. Белая К. Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 
основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 
сада» — 5-е изд. - М.: Просвещение, 2005. 
4. Белая К.Ю., В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская и др. «Твоя безопасность: Как себя 
вести дома и на улице. Для среднего и старшего возраста: Кн. для дошкольников, 
воспитателей детсада и родителей» -М.: Просвещение, 2005. 
5. Авдеева Н.Н., О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста» - М.: Просвещение, 2007. 
6. Давыдова О. И. «Беседы об ответственности и правах ребенка» - М:ТЦ Сфера, 2008. 
7. Белая К. Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. - 
М.: Школьная пресса, 2010. 
8. Деркунская В.А. и др. Образовательная область «Безопасность» -СПб.: ДЕТСТВО - 
ПРЕСС, 2012. 
9. Черемашенцева О.В. «Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, 
планирование, рекомендации» -Волгоград: Учитель, 2012. 
10. Беляевскова Г.Д. «Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» -Волгоград: 
Учитель, 2012. 
11. Коломеец Н.А. «Формирование безопасного поведения у детей 3-7 лет» -Волгоград: 
Учитель, 2013. 
1. Дьяченко В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд : 
тематическое планирование занятий» - Волгоград : Учитель, 2007. 
2. Петрова И.М. Ручной труд для старших дошкольников -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2008. 
3. Куцакова, Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду : программа 
и конспекты занятий»- М.: ТЦ Сфера, 2010. 
4. Крухлет М.В. Образовательная область «Труд» -СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 
5. Гальцова Е.А. «Художественно-трудовая деятельность : игровые и театрализованные 
занятия с деть, 5-6 лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 
6. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя, 
подготовительная группы: комплексные занятия» -Волгоград: Учитель, 2013 

 
 

«Познавательное развитие». 

Цель: развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей через 
решение следующих задач: 
– сенсорное развитие; 
– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности; 
– формирование элементарных математических представлений; 
– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 
Развитие сенсорной культуры 
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1. Тихонова Л. И. «Математика в играх с Lego-конструктором : метод, пособие» - СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. 
2. Гоголева В.Г. Игры и упражнения для развития конструктивного и логического 
мышления у детей 4-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 
3. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней 
группе детского сада : конспекты занятий» - М. : Мозаика-Синтез, 2009. 
4. Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические игры для детей 
младшего дошкольного возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
5. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание»-СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 
6. Калинина Т.В. «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет» - Волгоград : 
Учитель, 2012. 
7. Михина Е. Н. «Развивающие игры для детей 2-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 
II.Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в природе 
1. Иванова А. И. «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду- 
Человек» - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию / Перспективные планы работы в 
младшей, средней, старшей и подготовительной группах детского сада.- СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2007. 
3. Тугушева Г.И., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 
старшего дошкольного возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
4. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 
представлений в средней группе детского сада : конспекты занятий» - М. : Мозаика- 
Синтез, 2009. 
5. Менщикова Л.Н. «Экспериментальная деятельность детей 4—6 лет : из опыта работы» - 
Волгоград : Учитель, 2009. 
6. Михайлова З.А. «Развитие познавательно-исследовательской умений у старших 
дошкольников» СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
6. Метина О.Р. «Вместе с куклой я расту : познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 
лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 
7. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 
8. Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке» Волгоград: Учитель, 
2013. 
Ефанова З.А. «Познание предметного мира : комплексные занятия. Средняя группа» - 
Волгоград : Учитель, 2013. 
9. Мартынова Е. А. «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет : 
тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий» - Волгоград : Учитель, 
2013. 
10. Машкова С.В. «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 
экологической тропе» - Волгоград : Учитель, 2013. 
11. Никулина Ф. X. «Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет : развивающие 
игровые занятия» - Волгоград : Учитель, 2013. 
III. Развитие математических представлений 
1. Михайлова З.А. «Математика от трех до семи: учебно-методическое пособие для 
воспитателей дет. Садов» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 
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2. Михайлова 3. А. «Игровые задачи для дошкольников : книга для воспитателя детского 
сада» - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 
3. Михайлова З.А. «Математика до школы : пособие для воспитателей дет. садов и 
родителей» -СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 
4. Волчкова В. Н. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Математика : 
учебное пособие для воспитателей и методистов ДОУ» - Воронеж, 2004, 2009. 
5. Носова Е.А. Логика и математика для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
6. МихайловаЗ.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации, 
диагностика освоенности математических представлений.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2008. 
7. Бондаренко Т. М. «Развивающие игры в ДОУ : конспекты занятий по развивающим 
играм Воскобовича : практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ» - 
Воронеж, 2009. 
8. Новикова В. П. «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера : для работы с 
детьми 4-7 лет» - М. : Мозаика-Синтез, 2009. 
9. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2009. 
10. Казинцева Е.А. «Форимирование математических представлений: конспекты занятий в 
подготовительной группе» Волгоград: Учитель, 2009. 
11. Коротовских, Л. Н. «Планы-конспекты занятий по развитию математических 
представлений у детей дошкольного возраста» - СПб.:«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 
12. Михайлова З.А. Образовательная область «Познание» - СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 
2012. 
13.. Математика: вторая младшая группа: планирование, конспекты игровых занятий 
Волгоград: Учитель, 2012. 
Рабочие тетради: 
1. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию: Рабочая тетрадь для детей 3-7 лет.- 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
2. Никонова Н.О., Талызина М.И. Экологический дневник дошкольника: Рабочая тетрадь 
для детей 3-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Развитие математических представлений: 
1. Логические блоки Дьенеша.- СПб.: Корвет, 2011. 
2. Палочки Кюизенера.- СПб.: Корвет, 2011. 
3. Игры Воскобовича.-СПБ.: РИВ, 2011. 

 
 

«Речевое развитие». 

Цель: овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач: 
– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи — диалогической и монологической форм) в различных 
формах и видах детской 

деятельности; 
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– практическое овладение воспитанниками нормами речи; 
– формирование целостной картины   мира, в   том числе   первичных ценностных 
представлений; 
– развитие литературной речи; 
– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 
и эстетического вкуса. 

 
Перечень программ и технологий 
1. Кондрыкинская Л. А. «Художественная литература в развитии творческих способностей 
старших дошкольников» - М.: Скрипторий 2003, 2006. 
2. Петрова Т.И. «Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Кн. 1. Младшая и 
средняя группы» - М. : Школьная Пресса, 2005. 
3. Гербова В.В., Швайко, Г. С. «Игры и игровые упражнения по развитию речи : пособие 
для практических работников ДОУ» - М. : Айрис-Пресс, 2006. 
4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
5. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
6. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 
Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте : 
практическое пособие для воспитателей ДОУ» Воронеж : ЧП Лакоценин С. С., 2008. 
7. Шумаева Д.Г. Как хорошо уметь читать.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
8. Журова Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет» Москва «Вентана-Граф», 
2009 
9. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2010. 
10. Кыласова Л.Е. «Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы» 
Волгоград: Учитель, 2011. 
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Наглядно-дидактические пособия: 
1. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1,2: 
альбом.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
2. Плакаты большого формата: Буквы. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно- 
дидактическое пособие. - М.:  Мозаика-Синтез, 2010. 
4. Матвеев В.П., Евстратова А.В. Кто где живет?- СПб.: Москва, 2011. 
5. Евстратова А.В. Я учу дни недели.- СПб.: Москва, 2011. 
6. Евстратова А.В. Годы и месяцы: игра.- СПб.: Москва, 2011. 
7. Нищева Н.В. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Рабочие тетради: 
1. Журова Л.Е. «Тайны слов и звуков» 5-6 лет Москва «Вентана-Граф», 2012. 
1. Кондрыкинская Л. А. «Художественная литература в развитии творческих способностей 
старших дошкольников» - М.: Скрипторий 2003, 2006. 
2. Аджи А.В. «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 
Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте : 
практическое пособие для воспитателей ДОУ» Воронеж : ЧП Лакоценин С. С., 2008. 
3. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.: Мозаика-Синтез, 
2010. 
2. Акулова О.В. Образовательная область «Чтение художественной литературы» СПб.: 
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2012. 
Наглядно-дидактические пособия: 
1. Калашников Г.В. Гербы и символы. История российского герба.- СПб.: ДЕТСТВО- 
ПРЕСС, 2009. 
2. Плакаты большого формата «Сказки», М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Книги для чтения: 
1. Русское народное творчество: малые формы фольклора, волшебные сказки, бытовые 
сказки, былины. 
2. Фольклор народов мира: малые формы фольклора, сказки, поэтические произведения 
(лирические стихи о природе, стихи об окружающей предметной и социальной 
действительности, веселые стихи, поэтические сказки, басни поэтические и 
прозаические), прозаические произведения русской и зарубежной литературы ( о природе, 
о социальной действительности и нравственных ценностях, сказка-повесть) 
3. Хрестоматия для малышей. 

4. Хрестоматия для старших дошкольников. 
 

«Художественно – эстетическое развитие» 
«Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
удовлетворение потребности у детей в творческом самовыражении через решение 
следующих задач: 
- развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 
- развитие детского творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству мира, расширение кругозора детей; 
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– развитие музыкально-художественной деятельности; 
– приобщение к музыкальному искусству. 

 
Перечень программ и технологий 

 
. Казакова Т. Г. «Развивайте у дошкольников творчество : конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией : пособие для воспитателей детского сада» - М. : 
Просвещение, 1985. 
2. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду : книга для 
воспитателей детского сада» - М.: Просвещение, 1991. 
3. Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством : конспекты занятий 
и сценарии календарно-обрядовых праздников : метод, пособие для педагогов 
дошкольного образовательного учреждения» - СПб. : ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 
4. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду : планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Младшая, средняя, старшая, подготовительная к 
школе группы» - М. : Карапуз, 2006-2008. 
5. Бабаева Т.И. «Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство» : учёбно-методическое пособие»- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
6. Дьяченко В.Ю. «Естествознание, изобразительное искусство, художественный труд : 
тематическое планирование занятий» - Волгоград : Учитель, 2007. 
7. Вершинина Н.А., Вербенец А.М. Теории и технологии художественного развития детей 
дошкольного возраста: программа учебного курса и методические рекомендации: для 
самостоятельной работы студентов бакалавриата.- М.: Центр педагогического 
образования, 2008. 
8. Петрова И.М. Объемная аппликация.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
9. Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного материала в средней 
группе детского сада : конспекты занятий» - М. : Мозаика-Синтез, 2009. 
10. Комарова Т. С. «Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского 
сада : планы и конспекты занятий» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
11. Власенко О.П. «Театр кукол и игрушек в детском саду : кукольные спектакли, 
эстрадные миниатюры для детей 3- 7 лет» - Волгоград : Учитель, 2009. 
12. Турбина Е.А. «Занятия по прикладному искусству. 5-7 классы : работа с соленым 
тестом, аппликация из ткани, лоскутная техника, рукоделие из ниток» Изд. 2-е. - 
Волгоград : Учитель, 2010. 
13. Куцакова Л. В. «Конструирование и художественный труд в детском саду : программа 
и конспекты занятий»-ЦМ.: ТЦ Сфера, 2010. 
14. Абашкина И.В. «Художественно-творческая деятельность. Архитектура : 
тематические, сюжетные, игр вые занятия для детей 5-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2011. 
15. Михалева С.В. «Лепка глиняных игрушек : планирование, материалы для занятий с 
детьми 4—7 лет» -Волгоград : Учитель, 2012. 
16.. Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное творчество» СПб.: 
ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 
17. Рябкова И.А. «Художественно-творческая деятельность. Оригами : тематические, 
сюжетные, и грев занятия с детьми 5-7 лет» - Волгоград : Учитель, 2012. 
18. Пискулина С.С. «Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани : 
тематические, сюжета, игровые занятия для детей 4—7 лет» - - Волгоград : Учитель, 2012. 
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19. Павлова. О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд. Средняя 
группа : комплексные занятия» - Волгоград : Учитель, 2013. 
20. Косарева В.Н. «Народная культура и традиции : занятия с детьми 3-7 лет» - Волгоград 
: Учитель, 2013. 
21. Тимофеева Н.В. «Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками» Изд. 2-е. 
Волгоград : Учитель, 2013. 
Наглядно-дидактические пособия: 
1. Вохринцева С.В. «Гжель. Учимся рисовать. Демонстрационный материал»- СПб.: 
«Страна фантазий», 2003. 
2. Вохринцева   С.В. «Дымковская игрушка. Учимся рисовать. Демонстрационный 
материал»- СПб.: «Страна фантазий», 2003. 
3. Вохринцева С.В. «Хохлома. Учимся рисовать. Демонстрационный материал»- СПб.: 
«Страна фантазий», 2003. 
1. Гомонова Е.А. «Веселые песенки для малышей круглый год», Ярославль, 2000. 
Крюкова С. В.  «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь : программы 
эмоционального развития детей дошкольного  и младшего школьного возраста : 
практическое пособие» - М.: Генезис, 2000. 
2. Детские фольклорные игры на родине П.И.Чайковского», Воткинск, 2003. 
3. Тютюнникова Т.Э. «Бим-бам-бом! 100 секретов музыки» вып. 1 С-П., 2003. 
4. Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки», программа по музыкальному развитию 
детей 1,5 – 7 лет Санкт-Петербург, 2007. 
5. Шикалова Т.Н. «Забавушки» (песни, танцы, игры для малышей) Ижевск, 2007. 
6. Шикалова Т.Н. «В мире искусства, игры и творчества» (младшая группа - 
(подготовительная к школе группа, Ижевск, 2007. 
7. Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (младшая и средняя группы), Ижевск, 2007. 
Шикалова Т.Н. «Песни для малышей» (старшая и подготовительная группы), Ижевск, 
2007. 
8. Шикалова Т.Н. «Программа «Вдохновение» (программа по развитию песенного 
творчества дошкольников) Ижевск, 2007. 
9. Гальцова Е.А. «Инсценировки и игровые программы для детей 5-7 лет» - Волгоград : 
Учитель, 2009. 
10. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
11. Владимирская Л.А. «От осени до лета (детям о природе и временах года в стихах, 
загадках, пословицах, рассказах о православных праздниках, народных обычаях и 
поверьях): для воспитателей детских садов и музыкальных руководителей» -Волгоград : 
Учитель, 2012. 
12. Гогоберидзе Образовательная область «Музыка» СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2012. 
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 Планирование образовательной деятельности 
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 
Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 
особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 
образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 
инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

 
Недопустимо требовать от Организаций, реализующих Программу, календарных учебных 
графиков (жестко привязанных к годовому и другому типу планирования) и привязанных 
к календарю рабочих программ по реализации содержательных компонентов Программы. 

 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 
индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на создание 
психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 
формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 
деятельности Организации должно быть направлено на совершенствование ее 
деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 
реализации программы Организации. 

 
Примеры гибких учебных планов Организации представлены в образовательных 
программах, (См. п. 3.10.Перечень литературных источников). 

 
 
 
 
 
 
 

 Распорядок и/или режим дня 
Организация жизни детей в дошкольных группах опирается на 4 - часовое пребывание 
ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в дошкольных группах соответствует 
возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5 - 7 лет 
составляет 4 часа. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 1,5 часа. Прогулка 
проводится 2 раза в день: в первую половину - до обеда и перед уходом детей домой. При 
температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже для детей 
5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с. 

Самостоятельная деятельность детей 5 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной 
деятельности) занимает в режиме дня не менее 3 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 
детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей группе не превышает 30 минут, а в старшей – 45 минут. В середине времени, 
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 
занятия, ритмику. 

Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных 
практик в режимных моментах 

 

Режим дня на холодный период (сентябрь - май) 
 

Содержание старшая 
группа 

Прогулка, прием детей, самостоятельная деятельность 
детей, игры, труд, наблюдения, дежурство, беседа с 
родителями. 

9.00 – 9.10 

Утренняя гимнастика. 9.10 – 9.15 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 9.15 – 9.25 
Самостоятельная игровая деятельность, 
подготовка к непосредственно образовательной 
деятельности. 

9.25 –9.30 

Непосредственная образовательная деятельность (по 
подгруппам ) 

9.30-11.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 11.30-12.30 

Подготовка к обеду. Обед. 12.30-12.35 
Самостоятельная игровая деятельность. 
Индивидуальная работа с детьми. Беседа с 
родителями.Уход детей домой. 

12.35-13.00 

 
 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

В соответствии   с   требованиями   ФГОС   ДО,   в   программу   включен   раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 
умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга 
детей для каждой возрастной группы. 
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(от 5 до 7лет) 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 
книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 
знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 
увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к празд-никам, желание 
активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты,   музыкального 
зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 
стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 
своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, 
собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою 
деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со 
сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностьюсоздавать условия для посещения кружков и студий. 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 
рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 
способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 
различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 
народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику 

и его проведении. 
Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 
наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 
театральной и др. 

122  



Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 
ребенка. 

 
Перечень развлечений и праздников 

 
№ Содержание деятельности сроки 

1. Новоселье в группах сентябрь 
2. Адаптационный период сентябрь 

3. Календарные праздники, тематические 
занятия 
Осенние праздники 
Новогодние праздники 
День защитника отечества 
Праздник мам 
День птиц, день земли. 
День Победы 
Выпускной бал 

 
 
ноябрь 
декабрь 
февраль 
март 
апрель 
май 
май 

4. Спортивные праздники, развлечения: 
Осенняя спартакиада 
Папа – мама, я спортивная семья 
Неделя здоровья 
Зимние праздники 

 
сентябрь 
1 раз в квартал 
1 раз в квартал 
февраль 

5. Конкурсы 
Конкурс чтецов 
Смотры художественной самодеятельности 

в течение года 

6. Традиции 
День матери 
День открытых дверей 
Акция «Поможем птицам перезимовать» 
Акция «Письмо ветерану» 
Участие в Пасхальном фестивале 

 

123  



 Перечень нормативных 
 

и нормативно-методических документов 
 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года. - ООН 1990. 

 
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 
02.05.2015) "Об образовании в Российской Федерации" [Электронный 
ресурс]//Официальный интернет-портал правовой информации: - Режим доступа: 
pravo.gov.ru. 

 
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации". 

 
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р о 
Концепции дополнительного образования детей. 

 
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р о 
Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://government.ru/docs/18312/. 

 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 19 декабря 2013 г. N 68 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 
помещениях жилищного фонда". 

 
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"//Российская газета. - 2013. - 19.07 (N 157). 

 
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
N 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования" (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г., 
регистрационный N 30384). 

 
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 
N 373 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования" 
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный N 15785). 

 
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. N 1897 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (зарегистрирован Минюстом 
России 1 февраля 2011 г., регистрационный N 19644). 

 
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 
413 (ред. от 29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" (зарегистрирован Минюстом 
России 7 июня 2012 г., регистрационный N 24480). 
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https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-06.10.2009-N-373/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.12.2010-N-1897/
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https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.05.2012-N-413/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.05.2012-N-413/


13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н (ред. от 31.05.2011) 
"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
работников образования" (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. N 18638). 

 
14. Письмо Минобрнауки России "Комментарии к ФГОС ДО" от 28 февраля 2014 г. N 08- 
249//Вестник образования. - 2014. - Апрель. - N 7. 

 
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. N 08-1002 "О направлении 
методических рекомендаций" (Методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 
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