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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

является документом, определяющим организацию образовательной деятельности в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 3 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 

развития детей Колпинского района Санкт-Петербурга (далее - ДОУ).   

Программа разрабатывалась в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (далее — ФГОС ДО), утверждёнными Приказом № 1155 

Министерства образования и науки от 17.10.2013г). 

           Образовательная программа ДОУ разработана на основании Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена  решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15) и с использованием методических рекомендаций авторского 

коллектива примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

Т.И. Бабаевой, А.М.  Вербенец, З.А. Михайловой и других. 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а 

также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (далее-ЧФУОО). Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Содержание Программы в 

ЧФУОО выделено как в отдельные пункты, так и в тексте программы * звёздочкой 

помечены материалы, относящиеся к части, формируемой участниками образовательных 

отношений (ЧФУОО) и/или к региональному компоненту (РК). 

 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы: 

 Накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром. 
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Задачи реализации Программы: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных 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 ребёнка 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 воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого); 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой и большой родине.* 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает в себя: 

                                                           
* ЧФУОО и РК 
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 Технологию программы Авдеевой Н.Н. и др.  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» (далее – «ОБЖ». 

 Технологию системно-деятельностного подхода «Дом, в котором я живу» (авторы: 

воспитатель Гарли Л.Н. и ст. воспитатель Смирнова Е.В.) 

и учитывает образовательные потребности, интересы, мотивы детей, членов их 

семей и педагогов, т.е. специфику национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в ДОУ. 
 

Технология реализации Программа «ОБЖ» предусматривает: 

Цель: Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

•  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; 

• формирование навыков здорового образа жизни. 
 

Технология системно-деятельностного подхода «Дом, в котором я живу» 
предусматривает следующие цели и задачи: 

Цель: Вовлечение детей старшего дошкольного возраста в разные виды деятельности, 

способствующие: 

• развитию познавательных интересов и исследовательской деятельности; 

• формированию норм социального поведения; 

• развитию творчества и продуктивных видов деятельности. 

Задачи: 

• Поддерживать познавательный интерес, желание наблюдать, исследовать, эксперимен-

тировать, выдвигать гипотезы и проверять собственные предположения на практике. 

• Обеспечивать детям выбор материалов и средств деятельности. 

• Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

малой и большой родине. 

• Поощрять детей воплощать в художественном творчестве свои представления, чувства, 

переживания, поддерживать личностное творческое начало. 

• Развивать коммуникативные навыки и доказательную речь. 

• Построение конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка.  
 

ДОУ имеет группы с круглосуточным пребыванием детей.Порядок организации 

и функционирования круглосуточной группы определяется нормативными документами 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами ДОУ. Организация воспитатель-

ной работы в вечерний отрезок времени (с 19.00 до 21.00) предусматривает создание 

условий для различных видов деятельности с учетом интересов, возможностей и 

потребностей самих детей в развивающей среде.  
 

1.1.2. Цели и задачи реализации регионального компонента Программы 

ДОУ расположено в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга, города, который по 

праву признан культурной столицей России. Уникальность родного города, а именно, 
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сосредоточение большого количества музеев, театров, парков, памятников архитектуры – 

позволяет включить в содержание дошкольного образования вопросы истории и культуры 

родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства 

окружает маленького петербуржца. 

В образовательном процессе ДОУ нашли отражение идеи Концепции воспитания в 

системе образования Санкт-Петербурга «Воспитание петербуржца XXI века». Что 

позволило определить следующие  

Задачи: 

 воспитание позитивного самоощущения, самоотношения, самоуважения ребенка-

дошкольника (диалог с самим собой): 

 воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия (диалог с другим 

человеком); 

 позитивная социализация, воспитание общей культуры, гражданственности, 

обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, 

норм, правил социальной жизни Санкт-Петербурга (диалог с социумом); 

 воспитание патриотизма, становление эстетического отношения к окружающему 

миру (диалог с миром человеческой культуры); 

 воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о 

своем здоровье и здоровье окружающего мира (диалог с миром природы). 

 

Воспитание петербуржца обеспечивается созданием единого воспитательного 

пространства города и посёлка, в котором осуществляется взаимодействие различных 

учреждений и субъектов социальной жизни. (организацию взаимодействия с социумом 

можно проследить в Содержательном разделе данной Программы). 

 

1. 2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В основе реализации основной образовательной программы ДОУ лежит культурно-

исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
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 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 

Программа реализуется с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных 

задач  в определенных видах деятельности.  

 

Для детей раннего возраста это:  

 предметная деятельность; 

 игры с составными и динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

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

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

 двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста это:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
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(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия†;  

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

 диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;  

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также 

социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

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

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является 

основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой своей «малой родины». 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного посёлка, затем 

города, и семьи со всей страной, тем самым содействуя этнокультурной социальной 

ситуации развития детей: 

                                                           
†

 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации", 

ст. 34. п. 1.9. 
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 особенности природы; 

 люди, которые прославили нашу «малую родину», город, затем всю страну 

трудом, достижениями в искусстве, спорте;‡ 

 соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат. 

 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием основной программы и содержанием той части, 

которая разрабатывается и формируется участниками образовательного процесса с учётом 

местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно по 

времени, чтобы дети получали информацию  постепенно, в определённой системе. В этом 

случае используется комплексно - тематическое планирование. Темы и формы работы 

могут быть одинаковыми или различными, в зависимости от возраста детей, объёма 

познавательного материала и его сложности. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников.  Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка. 

В заключении освоения той или иной темы могут проводиться итоговые события, 

на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как 

используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к 

явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

 интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в 

свободное время, обращаясь по собственному желанию к разнообразным видам 

изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 

 желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

 наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на 

основе специально созданных ситуаций и др.). 

 

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через 

включение в различные виды деятельности. 

В результате психологических исследований было установлено, что интерес к 

познанию у детей появляется тогда, когда им в доступной форме дают 

систематизированные знания, отражающие существенные связи в зависимости от тех 

областей действительности, с которыми сталкивается ребёнок в своей повседневной 

жизни. 

 

                                                           
‡ЧФУОО и РК 
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Одной из важнейших форм познания является положение, сформулированное А.В. 

Запорожцем, согласно которому у ребёнка в процессе предметно-чувственной 

деятельности могут возникать представления, которые он в образной форме отражает, 

например, в своих рисунках, творческих рассказах и т.п. Данный принцип систематизации 

знаний наиболее успешно используется при ознакомлении детей с такими областями 

действительности, как неживая природа, конструктивная и изобразительная деятельность. 

Доказано, что непосредственно воспринимаемые свойства вещей познаются детьми 

с помощью сенсорных эталонов, количественные отношения – на основе усвоения меры. 

П.Я. Гальперин разработал специальные наглядно-словесные и словесно-логические 

схемы, которые могут использоваться в работе с детьми  как средство мысленного 

преобразования вещей в упорядоченные множества, например, количественные 

отношения, но которые, как известно, не исчерпывают всего многообразия свойств и 

отношений окружающей ребёнка действительности. 

Для формирования полноценных представлений и развития познавательных 

процессов – восприятия, памяти, мышления - очень важное значение имеет 

непосредственное наблюдение детьми изучаемых объектов.  

Наглядные методы обучения разрабатываются на основе моделей, 

воспроизводящих скрытые свойства и связи объектов. Разработаны методы ознакомления 

детей с внешним обликом предметов с использованием натуральных предметов и 

явлений. 

В таких видах работы с детьми важно придерживаться принципа систематичности, 

так как  природные изменения явлений часто связаны  с длительным периодом (например, 

смена времён года). 

Практические методы руководства детьми особо важны в процессе усвоения 

детьми новых знаний. Существенный момент практических методов – способ постановки 

задачи. В одном случае детям дают готовый образец («что нужно сделать»), разъясняют и 

показывают способы его получения («как нужно сделать»). Возможна и другая постановка 

задачи, когда детям не дают готовых образцов, а сообщают лишь условия, которым 

должен удовлетворять сделанный ребёнком объект (постройка, рисунок и т.д.). Каким 

должен быть этот будущий рисунок, ребёнок определяет вначале с помощью воспитателя, 

а затем сам, исходя из заданных условий. 

Детям могут также предоставляться модели изучаемых объектов, которые в 

наглядной форме не только показывают существенные связи изучаемых объектов, но и 

позволяют осуществлять с ними практические действия и овладевать основными 

способами их преобразования и применяются в тесной связи с показом картин, 

диапозитивов, чтением художественной литературы. 

Таким образом, всё выше сказанное позволяет при реализации данной 

программы формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребёнка через включение его в различные виды деятельности. 

 

Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.  

В Программе активно рассматриваются и применяются развивающие ситуации, 

которые способствуют развитию ребёнка, где ему предоставляются материалы для 
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анализа, исследования, понимания причин, использования правил, проектирования, 

переработки информации, осмысления полученных сведений и их практического 

применения в жизни. У каждого ребёнка проявляются возможности обсуждать, 

действовать, отображать и дополнять. Ситуация может наполняться разным содержанием 

и продолжаться на протяжении дня, недели и даже месяца. 

Исходная ситуация может быть похожа на знакомство с каким-то объектом, а 

может создаваться на основе каких-то событий, праздника, рассматривания иллюстраций 

и чтения книги. В каждой ситуации интегрируются разные задачи в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей  и виды деятельности с включением 

самостоятельной деятельности детей. 

Социальные ситуации могут возникать спонтанно, а взрослые (педагог и родитель) 

подхватывают её и насыщают развивающим содержанием в зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей. Взрослые могут взять инициативу в свои руки и заранее 

спланировать развивающую ситуацию: продумать вопросы, подготовить заранее 

предметно-развивающую среду, которая обеспечивает наиболее успешную реализацию 

учебно-воспитательных целей дошкольного образования согласно возрасту и 

индивидуальным условиям. 

Структура ситуации может иметь форму дидактической игры, которая включает 

следующие компоненты: 

1. Введение в игровую ситуацию. Детям предлагается ситуация, 

мотивирующая их к дидактической игре. 

2. Актуализация и возникновение трудностей в игровой ситуации. 

Актуализируется опыт, воспитатель организует предметную деятельность детей. 

3. «Открытие» ребёнком (детьми) новых способов действий. Воспитатель 

использует проблемные методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), организует 

построение нового знания, которое фиксируется детьми в речи и знаках. 

4. Включение нового материала. Воспитатель предлагает игры, в которых 

новый материал используется совместно с освоенным ранее. (Для развития мотивации 

детей к учебной деятельности в начальной школе можно поиграть «в школу».) 

5. Осмысление содержания игровой ситуации. Воспитатели совместно с 

детьми фиксируют новый материал и задают вопросы такого типа: «Чем Вы сегодня 

занимались? Что узнали нового?» 

Продолжительность каждой части зависит от того, на какой ступеньки обучения 

находятся дети (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). 

Воспитатель изучает интересы и склонности детей, даёт советы, поощряет общение 

друг с другом, создаёт условия для саморазвития. И в то же время воспитатель включается 

в социальную ситуацию, стремясь обогатить её содержанием. 

 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром. 

В дошкольном возрасте чрезвычайно важно непрерывное накопление ребёнком 

культурного общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

другими детьми и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, физических, 
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художественно-эстетических и др.) в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Воспитательное взаимодействие старшего поколения семьи с детьми дошкольного 

возраста становится эффективным в воспитании ребёнка при следующих педагогических 

условиях: 

- формирования ценностных ориентиров в процессе расширения педагогической 

компетентности членов многопоколенной семьи; 

- определение и согласование с родителями и старшим поколением семьи функций, 

направленных на воспитание ребёнка; 

- обогащение эмоционального опыта детей в общении с представителями старшего 

поколения семьи. 

При создании вышеперечисленных педагогических условий эффективное 

взаимодействие всех участников педагогического процесса требует  многообразия и 

вариативности содержания и форм работы, используемых в ДОУ и семье. 

Модель взаимодействия старшего поколения семьи включает три компонента: 

- когнитивный компонент представляет собой систему понятий, правил, норм, 

оценок, ценностных ориентиров, образующих представления о гармоничных 

межпоколенных отношениях в семье и этически скоординированном воздействии на 

ребёнка; 

- эмоционально-мотивационный компонент представляет собой систему мотивов и 

чувств, определяющих позитивное отношение старшего поколения к ребёнку, его 

потребностям и интересам; 

- деятельностный компонент представляет собой совокупность способов, методов и 

приёмов организации жизни и воспитания ребёнка. 

Важно изменить родительскую воспитательную позицию таким образом, чтобы 

родители понимали ценность воспитания в детях качеств, способствующих гармонизации 

отношений со старшим поколением семьи; пробуждать интерес детей к знаниям и 

жизненному опыту бабушек и дедушек, формируя доброе и уважительное отношение к 

старшему поколению; вовлечь бабушек и дедушек в воспитательный процесс не только в 

семье, но и в детском саду путём участия их в различных мероприятиях, специально 

посвящённых формированию уважения к старшему поколению, проводимых на базе 

дошкольной образовательной организации (далее – ДОО). 

 

1.2.1. Особенности осуществления образовательного процесса 

Приоритетное направление ДОУ – познавательно-речевое развитие. 

Образовательный процесс построен так, чтобы сформировать у детей специальными 

умениями и навыками, связанными с познавательным и речевым развитием: 

 - навыки связной речи, достаточный уровень сформированной лексического и 

грамматического строя речи, овладение звуковой культурой речи, звуко-буквенным 

анализом и синтезом; 

-   развития познавательных процессов; 

- развитие коммуникативных умений (предполагает определенный уровень развития 

умений и навыков общаться и устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми); 
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- развитием элементарных математических представлений (ориентировка на сенсорные 

признаки предметов, развитие количественных представлений и навыков счета, 

сформированность пространственных и временных представлений и ориентировок; 

- сформированность предпосылок к учебной деятельности — в виде интереса к учению, 

отдельных учебных умений и навыков (планирование, организация и контроль действий и 

деятельности в целом). 

Образовательный процесс в учреждении имеет свои специфические особенности, 

связанные с отличительными особенностями развития города Санкт-Петербурга и посёлка 

Металлострой, в котором расположен ДОУ. Так как посёлок расположен в ближайшем 

пригороде, то родители не всегда имеют возможность познакомить своего ребенка с 

достопримечательностями города и здесь им на помощь приходит детский сад. В 

дошкольном возрасте дети способны понимать, что такое «малая родина», страна, в 

которой они живут, они уже могут осознано проявлять свою социальную активность и 

принимать участие в общественной жизни: убирать свой участок, поздравлять ветеранов, 

радоваться успехам соотечественников. И, конечно же, свои впечатления они отражают в 

своём художественном творчестве. Все эти задачи помогает реализовать работа по 

технологии «Дом, в котором я живу».  

ДОУ имеет группы с круглосуточным пребыванием детей. В вечерний отрезок време-

ни (с 19.00 до 21.00) с детьми работает помощник воспитателя, который организует сво-

бодную самостоятельную деятельность детей, удовлетворяющую их потребности в само-

реализации и досуге (рисование, малоподвижные игры, рассматривание книг, слушание 

художественных произведений и т.п.). Воспитатель группы заранее создаёт условия для 

организации самостоятельной игровой деятельности детей с учётом развивающей 

предметно-пространственной среды группы. 

Климатические особенности Северо-Западного региона обусловлены недостаточным 

количеством солнечных дней, повышенной влажностью воздуха. Именно поэтому в ДОУ 

осуществляется профилактическая и оздоровительная работа, направленная на 

закаливание и общее оздоровление детей, предупреждение утомляемости, снятие 

психологического напряжения, в группах создаются соответствующие условия В теплое 

время года образовательный процесс переносится на открытый воздух. 3-е физкультурное 

занятие проводится на открытом воздухе. 

Содержание Программы ДОУ реализуется с учетом принципа интеграции образова-

тельных областей и комплексно-тематического принципа построения воспитательно 

-образовательного процесса (далее - КТП), который предусматривает объединение ком-

плекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». 

Это позволяет обеспечить целостное представление детей об окружающем мире. 

В основе КТП лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной 

группы, разработанный коллективом ДОУ на основе анализа содержания реализуемых 

образовательных программ и технологий, и изучения интересов детей (см. Прил-ние №1). 

Планируемое содержание представляет собой взаимосвязанную цепочку введения 

детей в рассматриваемую тему, освоение заданного содержания в совместной 

образовательной деятельности педагогов с детьми и создание условий для разнообразной 

самостоятельной деятельности в развивающей предметной среде группы, стимулирующей 

процессы саморазвития ребенка, его творческие проявления. 
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1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ДОУ обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от полутора лет до семи лет (до прекращения образовательных 

отношений). В ДОУ функционирует 4 возрастных группы (1 группа для детей раннего и 3 

группы для детей дошкольного возраста). Разделение детей на возрастные группы 

осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка  и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного 

образования с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется  

согласно СанПиН и Порядком комплектования государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга. Контингент воспитанников групп компенсирующей 

направленности (временная логопедическая группа) определяется на основе заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии о необходимости создания 

условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции речевых 

нарушений и локальными актами. 

Младенчество и ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных 

физиологических и психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, 

раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

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

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

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

что в этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например,: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 
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— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 

месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- невербальное общение в 10 

месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои 

движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под 

влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). На рубеже трех лет любимым выражением 

ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть 

как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 
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отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.В младшем дошкольном 

возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное  

 

отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период 

высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 

явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему 

известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. 

п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках 
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(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по  

 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в 

течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно 

долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых 

слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и 

т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит 

в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 
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(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления 

о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 
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особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но 

теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед 

куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 
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В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости 

от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 
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Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и 

другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые 

действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в 

общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 
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К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут месте со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры  рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
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с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему 

доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны 

и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 
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формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность 

произвольной регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук 

и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 
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внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное 

порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается 

речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник 

все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития 

речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений 

из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

1.4.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Настоящие требования являются ориентирами для: 

 решения задач формирования Программы;  

 анализа профессиональной деятельности; 

 изучения характеристик образования детей; 

 информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем 

возрасте: 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

 Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами 

,стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. 

 Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 Владеет активной речью, включённой в 

общение; может обращаться с вопросами и 

 

 Ребёнок овладевает основными культур-

ными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.;     

 Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;   

 Ребёнок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства; 

 Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных 

играх; Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

  

просьбами, понимает речь взрослых;  

 Знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; 

 В некоторых играх ребенок воспроизводит 

действия взрослого;  

 Проявляет интерес к сверстникам, наб-

людает за их действиями и  подражает им;  

 Проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию  картинки, 

стремится двигаться под музыку;    

Эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 Развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

 

неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 Ребёнок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; 

  Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения,может 

выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности; 
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 У ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

 Ребёнок проявляет любознательность, 

задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 

 Склонен наблюдать, экспериментировать;  

 Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором 

он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

 Ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

1.4.2. Планируемые результаты освоения Программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Для решения задач по формированию ООП, анализа профессиональной 

деятельности педагогов, организации образовательного процесса, определения социально-

нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения различных уровней дошкольного образования в ГБДОУ № 3 введена система 

мониторинга с ориентиром на целевые ориентиры, обозначенные ФГОС. 

 

Педагоги проводят наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализируют продукты детской деятельности. 

Полученные данные заносятся в специальную карту развития ребёнка в рамках учреждения 

(«Педагогический дневник»).  
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Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных 

детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. 

Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, 

на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в 

повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в 

ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости 

организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся 

определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время 

наблюдений.  

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательного процесса 

в ДОУ и составить индивидуальный маршрут развития каждого ребенка.  (см Приложение 

№ ). 

 

 Планируемые результаты освоения Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) при реализации парциальной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» и технологии системно-деятельностного подхода «Дом, 

в котором я живу» предполагаются следующие( с учётом возрастных особенностей): 

 Ребенок имеет первичные представления о своей семье, «малой родине», родном 

городе С-Петербурге (ближайшем социуме), природе Ленинградской области, 

истории родного края, о людях, прославивших посёлок и город. Может рассказать 

о своем родном городе, назвать его, знает государственную символику родного 

города. Имеет представление о карте родного города и области. 

 Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке. 

 Имеет 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. 

 

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются 

условия, созданные для реализации ООП, и степень их соответствия требованиям 

Стандарта.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении:   

 психолого-педагогических условий  

 предметно-развивающей среды. 

 

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия ;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.   

   Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на 

основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг  

взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им 

необходимой образовательной среды. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 

возраста), во всей группе и в малых группах, для двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

 и охватывает следующие образовательные области:  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. 1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:  

 

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

2.1.1. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив 

ДОО ставит перед собой определенные цели и задачи, которые позволяют 

структурировать содержание области «Социально-коммуникативное развитие по 

следующим разделам: 

 «Представления о себе и о мире людей» 

 «Игра» 

 «Самообслуживание и труд» 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

  

ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ (группа раннего возраста) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создавать условия для благоприятной адаптации ребенка к ДОО: помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни. 

2. Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку. 

3. Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей 

половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о 

близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных 

вещах). 

4. Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего 

делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не 

хочу»);развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

Содержание образовательной деятельности 

«Представления о себе и о мире людей» Для благоприятной адаптации к ДОО 

воспитатель обеспечивает эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к 
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действиям с предметами и игрушками, поддерживает потребность в доброжелательном 

внимании, заботе, положительной оценке взрослых. Использует разнообразные телесные 

контакты (прикосновения),жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных 

эмоциональных состояний. 

Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление эмоциональной 

ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности. Проявление 

инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. 

Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности, 

игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая 

любимые сказки, стихотворения и др. 

Содержательное общение с детьми обеспечивает доверительные отношения с 

воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ (Первая младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать 

эмоционально-положительное состояние детей. 

2. Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления 

об окружающей действительности. 

3. Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, 

помочь, ласково обратиться). 

4. Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем 

виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях 

(радость, веселье, слезы), о семье и детском саде. 

5. Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, 

ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 

Содержание образовательной деятельности 

«Представления о себе и о мире людей» Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. 

Определение детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, 

прически, предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. 

Показ и называние основных частей тела и лица человека, его действия. 

Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках. 

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

членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и 

указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. 
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 «Самообслуживание и труд» Представление о простых предметах своей одежды 

(названия), назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). 

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности. 

«Игра» Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление 

многократно повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать ее в 

коляске. Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений). 

Участие вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных, 

дидактических и хороводных играх. Обогащение игрового опыта детей – совместные 

(обучающие) игры педагога с детьми. 

Реализация проекта «ДЕНЬ ИГРЫ» (см. Приложение № __)* (здесь и далее в этом разделе 

- ЧФУОО и РК)

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ЖИЗНИ (Вторая младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. 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 и доверие к 

воспитателю. 

2. 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.). 

3. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 

детском саду. 

4. 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. 

5. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 

6. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

7. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

«Представления о себе и о мире людей» Понимание и различение отдельных ярко 

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

обратиться. 

Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 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. 

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 дети любят друг 

друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 

событиях. 

«Самообслуживание и труд». Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (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. 

Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, 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). 

 «ОБЖ» 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. 

«Игра» Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 

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

Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — дочка, врач — 

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

взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать игровую роль. 

 Ребенок 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 воспитателя. Активно участвует в 
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разнообразных видах игр. Принимает цель в играх. Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами- заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, мультипликационных 

фильмов, несложных иллюстраций и картинок. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами: Игры с песком и 

снегом Игры с водой и мыльной пеной.  Игры с бумагой. Игры с тенью.  

Реализация проекта «ДЕНЬ ИГРЫ» * (см. Приложение). 

 

ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ  (Средняя группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, 

проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя 

помочь, порадовать окружающих. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и 

детям, сопереживание героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

2. 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. 

3. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой 

подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности. 

4. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе 

ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на 

достижение результата и удовлетворение потребностей людей. 

5. 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). 

6. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в 

самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и 

семье. 

7. 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 раличных ситуациях. 

Содержание образовательной деятельности 

«Представления о себе и о мире людей» Понимание и различение ярко выраженных 

эмоциональных состояний, их проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, 

грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь эмоций и поступков людей по 

отношению друг к другу. Освоение способов проявления сочувствия, отзывчивости на 

эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение эмоций в имитационных играх, 

театрализации, этюдах. 

Представления о правилах согласованных действий и взаимоотношений. Освоение 

умений вступать в общение, совместную деятельность со сверстниками в подгрупповой 
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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. 

Освоение правил 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. 

 «Самообслуживание и труд». Обогащение представлений детей о содержании 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: пылесос, 

овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах их 

выполнения. Развитие самостоятельности в выполнении процессов самообслуживания и 

отдельных процессов хозяйственно- бытового труда. 

 «ОБЖ» 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. 

«Игра» Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и 

несложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, парикмахер — 

клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в одном сюжете разнообразных по 
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тематике событий (мама с дочкой собрались идти в гости, сначала они зашли 

впарикмахерскую, а затем в магазин за подарками). 

Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или 

сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение 

врача, приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой  диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 

предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 

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

результату, выигрышу. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами: 

Игры с водой, снегом, льдом. Игры с мыльной водой и пеной. Игры с зеркалом. Игры со 

светом. Игры со стеклами.  Игры со звуками. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 

Реализация проекта «ДЕНЬ ИГРЫ» *(см. Приложение). 

 

ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ (Старшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские 

взаимоотношения со сверстниками, эмоциональную отзывчивость, заботливое отношение 

к малышам. 

2. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, 

быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные 

побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

3. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни 

на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности 
«Представления о себе и о мире людей» Знакомство с разнообразием эмоциональных 

состояний взрослых и сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, 

интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 
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восхищение). Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной 

поддержки. 

Проявление доброжелательного отношения 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 культуры поведения, общения со взрослыми и 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 собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения. 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены 

семьи, 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. 

«Самообслуживание и труд». Конкретные профессии и взаимосвязи между 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. 

Развитие самостоятельности в самообслуживании. Расширение объема процессов 

самообслуживания и хозяйственно- бытового труда (убрать игрушки, застелить свою 

постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). Освоение трудовых 

процессов, 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 



40 

 

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). 

 «ОБЖ» 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. 

 «Игра» Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, содержанием которых является 

отображение социальной действительности, к комбинированию в одном сюжете реальных 

и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия людей, коллизий; 

появление сюжетно-ролевых игр новой тематики («Музей», «Книжный гипермаркет», 

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

дней. 

Проявление интереса к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами . Ребенок может предварительно обозначить 

тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои 

интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру.  

В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного 

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

персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами: Игры с водой. 

Игры со светом. Игры с магнитами, стеклом, резиной. Игры с бумагой. 

Реализация проекта «ДЕНЬ ИГРЫ» (см. Приложение). 

 

СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ (Подготовительная группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, 

эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2. Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах. 



41 

 

3. Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, 

осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

4. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к «малой родине», к родному 

городу, стране. 

5. 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. 

6. Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных 

возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода, 

электричество и пр.) в современном мире. 

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

природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. 

Содержание образовательной деятельности 

«Представления о себе и о мире людей» 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. 

 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. 

 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 
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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 родословные 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 школьному 

обучению, 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. 

 «Самообслуживание и труд «Знания о многообразии профессий в современном мире, о 

содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового 

процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, 

набор трудовых действий, результат. Представления о личностных качествах 

представителей разных профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они 

должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь людей). Постепенно 

вводить детей в мир экономических отношений, совместно с родителями формировать у 

детей разумные потребности на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 

Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных продуктов питания, 

игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное отношение к воде, 

электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом 

труде (привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических 

навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 

группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной 

посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых поручений. Развитие 

взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения обязанностей 

дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 

распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой 

техникой (пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при 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.  

«ОБЖ» 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 
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медицинская помощь, пожарные, полиция). Соблюдение правила безопасной организации 

индивидуальной и совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

«Игра» Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в подготовительном 

этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых сюжетных линий, 

комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со сверстниками. Активное 

использование приема словесной передачи воображаемых игровых событий, места 

действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замку волшебника») приемом 

условного проигрывания части сюжета — «как будто». 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес,волшебная поляна, 

дом и пр.), использование готового полифункционального игрового материала,проявление 

инициативы в создании нового полифункционального игрового материала при помощи 

продуктивной деятельности. Игры-фантазирование. 

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и 

достижении результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать 

свои действия. 

Реализация проекта «ДЕНЬ ИГРЫ»* (см. Приложение). 

 

2.1.2. Особенности организации образовательного процесса по 

образовательной области «Физическое развитие» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив 

ДОО ставит перед собой определенные цели и задачи, которые позволяют 

структурировать содержание области «Физическое развитие» по следующим разделам: 

 «Гармоничное физическое развитие дошкольников» 

 «Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой» 

 «Формирование у детей основ здорового образа жизни» 

 «Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения» 

 

ВТОРОЙ  И  ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ (Группа раннего возраста и Первая младшая группа)  

Задачи образовательной деятельности 

1. Приобретение опыта в видах деятельности, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук. 

2. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

3. Формирование культурно-гигиенических навыков 



44 

 

4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Содержание образовательной деятельности 

«Гармоничное физическое развитие дошкольников» Формирование умений ходить и 

бегать не наталкиваясь друг на друга, согласовывать движение рук и ног. Формировать и 

закреплять навыки ползания, лазанья, ходьбы, бега, прыжков. Выполнять разнообразные 

действия с мячом. 

«Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой», «Формирование у детей основ здорового образа жизни» Элементарные 

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. 

«Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения» Воспитывать желание выполнять различные движения на 

прогулке. Опора на игру как ведущую деятельность и важнейший фактор 

здоровьесбережения ребенка. Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ЖИЗНИ (Вторая младшая группа)  

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

4. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5. Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, способах укрепления 

собственного здоровья. 

6. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной деятельности 

«Гармоничное физическое развитие дошкольников» Порядковые упражнения. 

Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по 

два, в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Общеразвивающие 

упражнения с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях. Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы. Прыжки в 

длину с места, в глубину (спрыгивание), подскоки на месте с продвижением вперед, из 

круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание.  Лазание по 

лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические 
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упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий 

шаг и повороты на месте на лыжах. Подвижные игры.  

«Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой», «Формирование у детей основ здорового образа жизни» Элементарные 

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. 

«Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения» Опора на игру как ведущую деятельность и 

важнейший фактор здоровьесбережения ребенка. Создание доброжелательной атмосферы 

эмоционального принятия, способствующей проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере. 

 

ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ  (Средняя группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общераз-

вивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую вынос-

ливость, силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Содержание образовательной деятельности 

«Гармоничное физическое развитие дошкольников» 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. Традиционные четырехчастные 

общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в 

разном темпе, 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. повороты. Основные движения. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного 

темпа(быстрого, умеренного, медленного). Бег с энергичным отталкиванием мягким 

приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами. Бро 

сание, ловля метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз 

подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание разными способами; 

пролезание. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги 

вместе —ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки через предметы . 

Подвижные игры с элементами соревнования. Спортивные игры. Ходьба на лыжах. 

Катание на 3-колесном велосипеде. Ритмические танцевальные позиции. 
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«Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой», «Формирование у детей основ здорового образа жизни». 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. 

«Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения» Создание доброжелательной атмосферы 

эмоционального принятия, способствующей проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере. 

 

ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ (Старшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1.Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упраж-

нений, спортивных упражнений). 

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей. 

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упраж-

нениях. 

4. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвиж- 

ные игры и упражнения со сверстниками и малышами. 

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу. 

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепля- 

ющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения. 

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Содержание образовательной деятельности 

«Гармоничное физическое развитие дошкольников» Порядок построения в шеренгу, из 

шеренги в колонну,в две колонны, и т.п. Общеразвивающие упражнения четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией, с 

различными предметами, тренажерами. Энергичная ходьба, бег в быстром темпе, метание. 

Ползание и лазанье, подтягивание на скамейке. Спортивные игры. Подвижные игры. 

«Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой», «Формирование у детей основ здорового образа жизни». Признаки 

здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, 
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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. 

«Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения» Создание доброжелательной атмосферы 

эмоционального принятия, способствующей проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере. 

 

СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ (Подготовительная группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. 

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях. 

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. 

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного выполнения движений. 

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений. 

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту. 

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре. 

 

Содержание образовательной деятельности 

«Гармоничное физическое развитие дошкольников» Выполнение порядковых 

упражнений Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное   и 

перестроение во время движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие 

упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общераз-

вивающие 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 в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в слож- 
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ных условиях. 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 гим- 

настической 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, изразных 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, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

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. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Элементы Городков,Баскетбола, 

Футбола, Бадминтона, Хоккея. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Спортивные упражнения. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. 

Катание на велосипеде. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после 

разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки. 
«Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой», «Формирование у детей основ здорового образа жизни».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 
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здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим 

здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 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.). 
«Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения» Создание доброжелательной атмосферы 

эмоционального принятия, способствующей проявлениям активности всех детей (в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере. 

 

2.1.2.1. Основными средствами физического воспитания в ДОО являются 

физические упражнения, гигиенические и природные факторы: 

Физические упражнения: 

 Гимнастика: основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, метание, упраж-

нения в равновесии), общеразвивающие упражнения, построения и перестроения, 

танцевальные упражнения. 

 Спортивные упражнения (катание на санках, велосипеде, скольжение по ледяным 

дорожкам др.)  

 Подвижные игры (сюжетные, бессюжетные), игры с элементами спорта (городки, 

баскетбол, хоккей). 

 Простейший туризм в старшем дошкольном возрасте (прогулки и экскурсии за 

пределы участка детского сада). 

Гигиенические и природные факторы: 

 Закаливание: с использованием природных факторов – солнце, воздух и вода, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Полоскание рта, чистка зубов 

Педагоги создают и разнообразят условия для формирования у детей правильных 

гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную 

привлекательную для детей, современную и эстетичную бытовую среду. 

 

ДОО обеспечивает оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. Двигательный режим разработан с учётом действующих санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов. (см. Приложение № ___ «Режим двигательной 

активности»). 

 

2.1.2.2. Формирование у воспитанников ДОО основ здорового образа жизни 

В ДОО реализуется «Система работы по валеологическому сопровождению ребенка в 

ДОО». Критериями формирования культуры здоровья дошкольников являются:  

 наличие ценностного отношения у ребенка к здоровью и жизни человека;  

 наличие системных и устойчивых представлений о здоровье и 

здоровьесберегающих правилах поведения, здоровом образе жизни; 

 наличие умений и навыков здоровьесберегающей деятельности;  

 проявление элементарной здоровьесберегающей компетентности;  

 проявление позиции субъекта здоровьесозидания. 
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В целях сохранение здоровья и активного формирования здорового образа жизни и 

здоровья воспитанников в ДОО реализуются следующие здоровьесюерегающие 

технологии: 

 «Навстречу друг другу» (М.Н. Попова) 

 «Ритмопластика» (А.И. Буренина) 

 Цикл занятий «Уроки здоровья» (педагогический коллектив ДОО). 

 

2.1.2.3. Содержание образовательной области «Физическое развитие» в ДОО 

реализуется в различных видах деятельности: 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Утренняя гимнастика 

(традиционная; сю 

жетная; игрового 

характера; с исполь-

зованием элементов 

ритмической гимнас-

тики, танцевальных 

движений). 

Бодрящая гимнастика 

после сна.  

Релаксационные паузы. 

Закаливающие 

процедуры. 

Дыхательная 

гимнастика, 

гимнастика для глаз) 

Подвижные игры, игры 

с элементами спорта, 

игры-соревнования. 

Решение игровых  

задач  и проблемных 

ситуаций, 

дидактические игры . 

Участие в Малых 

олимпийских играх 

(ежегодно) 

Физкультурные 

занятия:  

учебно-

тренирующего 

характера, 

сюжетные,  

игровые,  

комплексные, 

контрольно-

диагностические. 

Проектная 

деятельность 

тематического 

характера… 

Рассматривание 

познавательных 

книг, тематических 

иллюстраций, 

фотографий. 

Настольно-печатные 

игры. 

Подвижные игры,  

игры на ловкость. 

Игры с элементами 

спорта. 

Игры-имитации, 

хороводные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры («Доктор», 

«Больница», 

«Зоолечебница» и 

др.) 

Игры-диалоги, 

драматизация, игры-

инсценировки 

(«Мойдодыр», 

«Доктор Айболит» и 

др.) 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

семейные проекты; 

маршруты 

выходного дня; 

физкультурные 

досуги и праздники; 

родительский 

Физкультурный 

тренинг для 

родителей с детьми 

«Навстречу друг  

другу». 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей через 

«Уголок здоровья», 

информационные 

листы, беседы и 

консультации. 

 

 

2.1.3. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив 

ДОО ставит перед собой определенные цели и задачи, которые позволяют 

структурировать содержание области «Познавательное развитие» по следующим 

разделам: 

 «Развитие сенсорной культуры» 

 «Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве» 



51 

 

 «Ребенок открывает мир природы» 

 «Первые шаги в математику» 

 

ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ (Группа раннего возраста) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки; 

подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей 

величине. 

2. Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять 

задания с ориентировкой на два свойства одновременно —цвет и величину, форму и 

величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые 

предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков. 

4. Развивать представления об объектах окружающего мира (предметного, природного, 

социального). 

Содержание образовательной деятельности 

«Развитие сенсорной культуры», «Первые шаги в математику» Происходит 

интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром. Обогащение его 

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

качествам и способам использования. Появление разнообразных действий с игрушками и 

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

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

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

получение первых представлений о количестве (много, мало) —формирование 

восприятия, мышления, памяти. Самостоятельное применение усвоенных действий с 

игрушками и разнообразным материалом для активизации представлений о сенсорных 

эталонах. Дети различают контрастные по величине предметы, осваивая способы 

обследования формы предметов —ощупывание, рассматривание, сравнение, 

сопоставление и т. д. 

«Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве» Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по полу, особенностям внешнего вида, одежде. Освоение пред-

ставлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых 

игрушках, занятиях. Освоение элементарных представлений о составе своей семьи, 

любимых занятиях близких. 

«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. О растениях из ближайшего окружения. Накапливать 

представления о элементарных сезонных изменениях. 
 

ТРЕТИЙ  ГОД ЖИЗНИ (Первая младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2. Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развитии разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы 
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между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая 

пары, группы. 

4. Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: 

радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения. 

6. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

Содержание образовательной деятельности 

«Развитие сенсорной культуры», «Первые шаги в математику» Дети 2—3-х лет 

осваивают простейшие действия, основанные на перестановке предметов, изменении 

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

взрослого использует простейшие способы обследования; сравнение предметов по 

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

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

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

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

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

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и показ, 

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

спектра, использование в собственной речи некоторых слов-названий цвета, часто без 

соотнесения с данным цветом. Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), подбор по образцу, «опредмечивание» фигуры. Различение по 

величине, сравнивание трех предметов по величине. 

«Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве» Различение детей и взрослых в 

жизни и на картинках по полу, особенностям внешнего вида, одежде. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. 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 элементарных представлений о составе своей семьи, любимых 

занятиях близких. 

Реализация проекта «Дом, в котором я живу» * (здесь и далее ЧФУОО) 

 «Ребенок открывает мир природы» В процессе ознакомления с природой малыши 

узнают объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для 

непосредственного восприятия. Знакомство с животными и растениями, которых можно 

встретить в ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на 

иллюстрациях. Общие представления о конкретном животном или растении, отдельных 

его частях, их характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных 

признаков конкретных животных и растений как живых организмов. Получение 

первичных представлений о себе через взаимодействие с природой. 
 

 ЧЕТВЕРТЫЙ  ГОД ЖИЗНИ (Вторая младшая группа) 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 

разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отноше-

ний объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы 
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обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной 

деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающихи дидактических 

играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего 

вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

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

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, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве» 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. 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. 

Реализация проекта «Дом, в котором я живу» 
«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. 
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«Первые шаги в математику» 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. 

 

]ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ (Средняя группа) 

Задачи образовательной деятельности 
1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и 
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные 

органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) 

свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета 

и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, 

количеству) и прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях 

внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, 

правилах отношений между взрослыми и детьми. 

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

окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

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). 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, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве» Овладение умениями сравнивать 

людей разного возраста и пола, видеть особенности внешности, прически, одежды, обуви, 

подбирать одежду и обувь в зависимости от сезона. Освоение разнообразия профес-

сиональных занятий взрослых, развитие умений узнавать и называть людей отдельных 
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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. 

Освоение представлений о названии родного города (поселка), 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. 

Реализация проекта «Дом, в котором я живу» 

 «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.). 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» 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. 

 

ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ ( Старшая группа) 
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Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его 

разнообразных проявлениях и простейших зависимостях. 

2. Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: 

обследование объектов, установление связей между способом обследования и 

познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и 

скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация. 

3. Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, 

приводить примеры и аналогии. 

4. Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, 

людям, предметам). 

5. Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. 

6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

7. Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях 

человеческого организма. 

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

чувства. 

9. Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

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 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, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве» 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. 

Освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города(поселка), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, 
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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. 

Реализация проекта «Дом, в котором я живу» 

«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.). 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» 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. 
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СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ ( Подготовительная группа) 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно- исследова- 

тельской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в исследовательском 

поведении ребенка, избирательность детских интересов. 

2. Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать 

познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений, 

использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской деятельности. 

3. Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, 

договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои 

предположения, представлять совместные результаты познания. 

4. Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком 

некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем. 

5. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, 

социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей. 

6. Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, 

чувства собственного достоинства. 

7. Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8. Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско- 

патриотические чувства. 

9. Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых 

национальных особенностях людей. 

10. Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, 

формировать начала гражданственности. 

11. 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, объектах 

окружающего мира, о малой родине и Отечестве» Понимание разнообразиясоциальных 

и профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях. Понимание ожиданий взрослыхотносительно 

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, 
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традиции семьи. Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые 

необходимо учитывать в повседневной жизни. 

Освоение представлений о родном городе — его гербе, названии улиц, некоторых архите-

ктурных 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; 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 необхо- 

димости проявлять толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

Реализация проекта «Дом, в котором я живу»* 

«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). 
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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. 

«Первые шаги в математику» 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 законо- 

мерности преобразования, изменения; решение логических задач. Проявление умения 

предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма 

 

2.1.4. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие»   

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив 

ДОО ставит перед собой определенные цели и задачи, которые позволяют 

структурировать содержание области «Речевое развитие» по следующим разделам: 

  «Развитие понимаемой и активной речи. Обогащение активного словаря» 

(ранний и младший дошкольный возраст) 

 «Владение речью как средством общения и культуры» 

 «Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Развитие речевого творчества» 

 «Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте» 

 «Знакомство с книжной культурой, детской литературой» 

 

ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ (Группа раннего возраста) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить действия со 

словом, выполнять несложные просьбы. 

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?». Отвечать 

на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

3. Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми 

игрушками, сопровождаемых словом. Активизировать речевые реакции путем 

разыгрывания простых сюжетов со знакомыми предметами 

4. Стимулировать подражание речи взрослого человека. 

Содержание образовательной деятельности  

«Развитие понимаемой и активной речи. Обогащение активного словаря» Выполнение 

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

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

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

развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную деятельность, а также речевая 

активность ребенка в процессе отобразительной игры. Наблюдения детей за живыми 

объектами и движущимся транспортом с целью активизации речевых реакций. Взрослый 
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в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность малыша, а именно дает 

развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш пока может выразить 

лишь в однословном высказывании. 

Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный мешочек», 

«Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на машине?»). В них 

объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия выполняются разными 

игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными способами. 

«Знакомство с книжной культурой, детской литературой» Ребенок проявляет интерес 

к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в рассказ 

взрослого отдельных слов и действий. 

 

ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ (1-я младшая группа) 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное 

на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, 

их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, свойств предмета 

(цвет, форма, размер, характер поверхности). 

Содержание образовательной деятельности  

«Развитие понимаемой и активной речи. Обогащение активного словаря» Понимание 

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

на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы 

воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. 

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

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих 

ребенка взрослых и сверстников. 

«Владение речью как средством общения и культуры» Инициативная связная 

разговорная речь как средство общения и познания окружающего мира. Переход ребенка 

от однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, 

отражающих связи и зависимости объектов. 

 «Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. Развитие речевого творчества» Освоение большинства основных грамматических 

категорий: окончаний существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

явление словотворчества. Проявление способности выражать свои мысли посредством 

трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь детей. 

«Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха» Раз-

витие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела. В звукопроизно-

шении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех согласных 

звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного 

нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по 

укреплению мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. В слово-
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произношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 

по образцу взрослого. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, 

пантомимики (движений). Проявление эмоциональной непроизвольной выразительности 

речи ребенка. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ЖИЗНИ ((Вторая младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, 

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Содержание образовательной деятельности 

«Обогащение активного словаря» Использование в речи: названий предметов и объектов 

близкого окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, 

твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, 

песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи 

и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание 

значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные, звери и др. 

 «Владение речью как средством общения и культуры» Освоение умений: по 

инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их 

действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться 

со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя 

определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, 

смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. Освоение и использование основных форм речевого этикета 

в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); 

различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); 

называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

«Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи» Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений 
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монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 

предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

«Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха» 
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально 

интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», 

песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», 

насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

«Знакомство с книжной культурой, детской литературой» Воспитание интереса к 

фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие умения 

воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

 

ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ (Средняя группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов 

и элементов объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, 

благодарности, обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах 

на вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах 

и объектах, по картинкам. 

5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами 

объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного слово- 

произношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в 

процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся 

жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по 

иллюстрациям. 

Содержание образовательной деятельности 

«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, 

обозначающих части 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, обозначающих 

некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а 

также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — 
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растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального 

сочувствия. 

«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, 

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. 

Развитие речевого творчества» Использование в речи полных, распространенных 

простых с однородными членами и сложноподчиненных предложений для передачи вре-

менных, пространственных, причинно-следственных связей; использование суффиксов и 

приставок при словообразовании; правильное использование системы окончаний сущес-

твительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания; использо-

вание 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. В рамках 

развития речевого творчества-сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, 

картинам; составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

«Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» 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. 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что 

слова состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по 

протяженности; освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

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. 

 

ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ (Старшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

2. Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать 

осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения. 

3. Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
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4. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной 

жизни, взаимоотношениях и характерах людей. 

5. Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников. 

6. Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7. Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

9. Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания 

и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

Содержание образовательной деятельности 

«Обогащение активного словаря» Использование слов, обозначающих: названия 

профессий, 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 и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). Освоение способов 

обобщения — объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, 

мебель, одежда, обувь, 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. 

«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. 

Развитие речевого творчества» 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). 
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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. 

«Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); 

упражнение в чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения 

и 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). 

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 зву- 

ковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, сос- 

тавлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую мо- 

торику 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). 

 
СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ (Подготовительная группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации 

общения, возраста собеседника, цели взаимодействия. 

3. Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, 

синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений. 

4. Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности 

детей. 

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

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

печатные буквы. 

7. Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать 

литературную речь. 

8. Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и 

Содержание образовательной деятельности 

«Обогащение активного словаря» Освоение умений: 

— подбирать точные слова для выражения мысли; 



67 

 

— выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — 

зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, 

воздушный, водный, подземный и т. д.; 

— находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности 

при сочинении загадок, сказок, стихов. 

«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. 

Развитие речевого творчества» Освоение умений пересказа литературныхпроизведений 

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. 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. 
Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумыва-

ние диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов 

ТРИЗа. В творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индиви- 

дуальных интересов и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы 
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сверстников, помогать им в случае затруднений, замечать речевые и логические ошибки, 

доброжелательно и конструктивно исправлять их. 

«Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» Автоматизация и дифференциация сложных для произношения 

звуков в речи; коррекция имеющихся нарушений в звукопроизношении. Освоение 

звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, школа): 

интонационное выделение звуков в слове, определение их последовательности, 

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. 

«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. 

 

2.1.5. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив 

ДОО ставит перед собой определенные цели и задачи, которые позволяют 

структурировать содержание области «Художественно-эстетическое развитие» по 

следующим разделам: 

 «Восприятие художественной литературы, фольклора музыки»  

  «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

 «Развитие представлений о произведениях искусства» 

 

ВТОРОЙ ГОД ЖИЗНИ (Группа раннего возраста) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально) 

реагировать на его содержание. 

2. Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к 

ним интерес, замечать следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобрази-

тельным действиям взрослого, вызывать эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, 

объемную форму лепки. 

3. Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять 

возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями. 

4. Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и 

простейшие интонации. 

5. Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

песни и характеру музыки. 

Содержание образовательной деятельности 

«Восприятие художественной литературы, фольклора музыки» Знакомство детей с 

художественными произведениями (многократное рассказывание, чтение 

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

иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное включение художественного 

слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная включенность самого воспитателя в 
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процесс чтения или рассказывания художественного произведения. Самостоятельное 

рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание характерными 

вокализациями, как кричит животное, издают звук самолет, машина. Ознакомление детей 

с предметами народного декоративно-прикладного искусства: дымковской игрушкой, 

семеновской матрешкой, городецкой лошадкой-качалкой. Эмоциональное восприятие 

народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек, пением народных песенок. 

Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных 

инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят 

по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место 

эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать 

согласно с ней. 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» Экспериментиро-

вание детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на больших цветных листах 

бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс рисования, лепки носит 

характер совместных действий.  

 

ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ (1-я младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, 

произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоя-

тельно) несложные изображения в рисовании, лепке, аппликации, конструировании, 

ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, принимать замысел, 

предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможнос-

тей и правил использования), поддерживать экспериментирование с ними, развивать 

технические умения, зрительно-моторную координацию, моторные характеристики и 

формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать движение с 

музыкой. 

Содержание образовательной деятельности 

«Восприятие художественной литературы, фольклора музыки» Рассматривание 

детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, разнообразных по 

материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, функциональнуюнаправлен- 

ность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — используется в процессе 

еды и приготовления пищи и т. п.). Восприятие, рассматривание разных образов: 

животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). 

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Рассматривание знакомых 

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

рисунки в книгах — иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно 

рассматривать изображение, слушать описание взрослого, соотносить изображенное с 

собственным опытом. Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

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

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу. 
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«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества». Освоение детьми 

некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор по инструкции 

взрослого. В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с 

ними, правил использования. В совместной с педагогом деятельности познание об 

элементах строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы 

крепления. Освоение способов создания простых изображений: на основе готовых основ  

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков воспитателя.  

«Развитие представлений о произведениях искусства» Узнавание некоторых простых 

элементов росписи предметов народных промыслов. 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ЖИЗНИ (Вторая младшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик 

детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений 

природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между 

предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально 

откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности. 

3. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра. Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 

4. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

5. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 

внимательно их слушать. 

6. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

7. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

8. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

«Восприятие художественной литературы, фольклора музыки» Активизация интереса 

к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным природным 

явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений. 

 «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества». Развитие умений 

узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их 

внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы 

росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к 

образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе 

книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов. 
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«Развитие представлений о произведениях искусства» Знакомство на конкретных 

примерах с народным искусством: глиняными игрушками, игрушками из соломы и 

дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

(иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому 

опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как создателя 

народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

 

ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ (Средняя группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих 

предметов и объектов природы. Развивать сенсорные, творческие и познавательные 

способности. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, 

способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного 

искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно 

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить 

увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе 

развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

5. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности, формируя 

умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие 

изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

6. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе вос-

приятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

7. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе 

литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы, выразительно рассказывать 

наизусть потешки, стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические рифмы, 

короткие описательные загадки, участвовать в литературных играх со 

звукоподражаниями, рифмами и словами на основе художественного текста. 

8. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произве-

дениях, литературных героях и событиях в разных видах художественной деятельности: в 

рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в 

игре-драматизации. 

9. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, 

ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте. 

10. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 

11. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания 

музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

12 Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

Содержание образовательной деятельности 

«Восприятие художественной литературы, фольклора музыки» 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: 
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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. 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение,сочувство-

вать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, особен-

ности 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. 

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 литера- 

турному произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при переска- 

зывании и чтении наизусть текста; в разных видах театрализованной деятельности. 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмическихрисунков. 

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). 

 «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» Интерес к изобрази- 

тельной деятельности, изобразительным материалам иинструментам, стремление занима-

ться изобразительной деятельностью по собственному желанию. Развитие умений прини-

мать 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, 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 В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобрази-

тельные материалы и инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым 
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образом. Использование правильных формообразующих движений для созданияизображе-

ния Умения уверенно проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать ин- 

струменты; сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки).Аккуратно пользоваться 

материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной апплика- 

ции; 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. 

В 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. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

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, 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 природном материале, составлять образ из частей, 

использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление простых коллажей из 

готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа.  Интеграция 

видов деятельности. 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. 

«Развитие представлений о произведениях искусства» Декоративно-прикладное 

искусство: знакомство с близкими опыту детей видами 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 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, близких детскому 

опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые 

сценки; средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. 

Восприятие скульптуры разного вида: малая пластика, декоративная. 
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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 в музее, 

правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к посещению музея. 

 

ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ (Старшая группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на прояв-

ления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных творческих 

работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений. 

2. 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. 

3. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать 

искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

4. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла 

будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать 

результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных 

творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

5. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения 

искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативность, 

индивидуальность, творчество. 

6. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за 

счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки, 

метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

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

метафорой, поэтические сказки). 

7. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение 

произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов; 

красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов. 

8. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 

9. 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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10.Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

11. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности и развивать умения 

творческой интерпретации музыки разными средствамихудожественной выразительности. 

12. Развивать певческие умения, стимулировать освоение умений игровогомузицирования 

13. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, 

оркестровок. 

Содержание образовательной деятельности 

Восприятие художественной литературы, фольклора музыки Декоративно-приклад-

ное 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, прикладная графика. 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, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты— прочности). 

Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры поназначению. 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.  

Представления о музее как о сокровищнице ценностей и произведений искусства. 

Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; знание и стремление 

соблюдать правила поведения в музее. 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э.Грига, 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 итворчестве 

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. 

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. 
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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. 

 «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 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, пропорциональныхотношений. 

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; в декоративном изображении создавать 

нарядные, обобщенные образы; украшать предметы 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 и инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). Умения 
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создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой; техникой 

кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы работы с 

акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового пятна, 

техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с 

техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание разнообразных 

форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умениясоздавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать 

разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать 

поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и 

мелкие 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 с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение 

схем сложения. Освоение приемов оригами. Конструирование из природного и бросового 

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. 

«Развитие представлений о произведениях искусства» 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. 
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СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ (Подготовительная группа) 

Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к 

пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию разнооб- 

разных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в окружающем 

мире, художественных образов, собственных творческих работ. 

2. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстети-

ческие способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и начальному 

обобщению представлений об искусстве. 

3.Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобрази-

тельно -выразительные умения. 

4. Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и 

литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских 

интересов. 

5. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его содержа-

ния и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения элементарно 

анализировать содержание и форму произведения (особенности композиционного строе-

ния, средства языковой выразительности и их значение), развивать литературную речь. 

6. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов. 

7. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и 

средств музыкальной выразительности. 

8. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художест-

венной выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Восприятие художественной литературы, фольклора музыки Интерес к проявлениям 

красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и высказывать собственные 

предпочтения, рассматривать произведения искусства, привлекательные предметы быта и 

природные объекты. 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов 

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. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники- анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России 

и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строитель-

стве. 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 
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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, увле- 

чения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

 Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 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. 

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 Освоение способов 

выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в разных видах 

творческой деятельности. Выразительное пересказывание 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. 

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 музыки. 
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«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 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. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и индивидуальные 

признаки предметов, 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 стилизированные образы; украшать предметы 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. В 

рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение 

освоенных изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 

смешанным и пластическим способом; использование разнообразных пластических 

материалов и дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использо- 

вание инструментов. Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, 

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: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение 

разных способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных 

инструментов; создание интересных образов в 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 
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аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

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. 

«Развитие представлений о произведениях искусства» 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. 

    Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства 

    Формировать представления о ценности народного искусства; воспитывать гордость и 

желание его сохранять и познавать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Создание условий развития дошкольников, открывающих возмож 

 

 

 

ности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития  



82 

 

2.2. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Создание условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности возможно 

при реализации различных форм образовательной деятельности. 

             Далее в ООП представлены: 

 возможные формы работы с детьми и родителями по решению задач 5-ти 

образовательных областей; 

 развитие игровой деятельности как основного развивающего потенциала ребенка; 

 проектный метод в ДОО. 

2.2.1. «Формы работы с детьми и родителями по решению задач 

 5-ти образовательных областей» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

деятельность на 

занятиях 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; свободное 

общение на разные 

темы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования 

Решение проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач; 

отгадывание и 

создание загадок, 

ребусов. 

Создание макетов.  

Оформление  уголка 

природы. 

Создание 

тематических 

коллажей,  стенгазет, 

альбомов, коллекций, 

выставок 

Создание 

фотоколлажей 

Конструирование.  

Чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных книг 

Рассказы детям об 

интересных фактах и 

событиях; беседы. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Творческие задания 

и упражнения. 

Решение 

проблемных 

ситуаций, 

занимательных задач; 

отгадывание и 

создание загадок, 

ребусов. 

Игры-путешествия. 

Создание  

тематических 

коллажей, 

Разработка 

символов, схем, 

чертежей, 

алгоритмов, моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, 

развивающие 

познавательные игры. 

Продуктивные виды 

деятельности. 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Опыты, игры-

экспериментирования. 

Строительно-

конструктивные, 

дидактические, 

интеллектуальные 

развивающие игры. 

Рассматривание 

тематических 

открыток, 

фотографий, 

альбомов, коллекций 

Отражение 

жизненного опыта в 

сюжетно-ролевых и  

режиссерских играх; в 

продуктивной 

деятельности 

Свободная 

самостоятельная 

игровая деятельность: 

театрализованные 

игры, сюжетно-

ролевые, строительно- 

конструктивные, 

интеллектуально- 

развивающие, игры с 

элементами спорта, 

музыкальные игры, 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс ДОУ: 

Совместные 

досуги 

познавательного 

характера 

(конкурсы, игры-

викторины) 

Совместные 

поисково-

исследовательские 

проекты. 

 «Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми). 

Маршруты 

выходного дня. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

через 

организацию 

активных форм 

взаимодействия 

педагогов-детей-

родителей: 

Игротеки, 

Устные 

педагогические 
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Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Образовательная 

деятельность на 

занятиях 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

и детских 

иллюстрированных 

энциклопедий.  

Игры и 

упражнения с 

речевым 

сопровождением 

(стихи, потешки 

прибаутки, считалки  

Игры и 

упражнения под 

музыку; 

Игры с 

элементами 

соревнования; 

Дидактические 

игры; 

Народные игры; 

Хороводные игры; 

Игры на развитие 

коммуникации; 

Беседы, 

ситуативные раз-

говоры; 

Разговоры с 

детьми о событиях 

из личного опыта; 

Свободное 

общение по теме; 

Интервьюировани

е 

Наблюдения, 

обследование живых 

объектов; 

Дежурство и 

поручения. 

 

 

Разговоры с детьми 

о событиях из 

личного опыта; 

Наблюдения, 

обследование 

живых объектов.  

Проектная 

деятельность. 

режиссёрские, игры-

фантазии, игры-

экспериментирования, 

подвижные, игры на 

развитие 

коммуникации) 

Трудовая 

деятельность: 

дежурства, 

поручения., задания; 

Коммуникативная 

деятельность: беседы, 

чтение, 

рассматривание с 

дальнейшим 

обсуждением, 

ситуативный 

разговор, свободное 

общение; 

Продуктивная 

деятельность: 

изобразительная 

(лепка, аппликация, 

рисование), 

художественный 

труд; 

Чтение 

художественной 

литературы, чтение с 

последующим 

обсуждением; 

Рассматривание 

иллюстраций и 

фотографий; 

Слушание 

музыкальных 

произведений, 

исполнительское 

искусство; 

Проектная 

деятельность. 

 

журналы (папки-

передвижки) на 

актуальные темы; 

Выставки 

творческих работ 

родителей и детей 

Круглые столы. 

Семинары. 

Физкультурные 

тренинги 

«Навстречу друг 

другу».                 

Дни открытых 

дверей. 
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2.2.2. «Развитие игровой деятельности как основного развивающего потенциала 

ребенка» 

ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ (Первая младшая группа) 

К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предме-

тами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, прокатывает 

машинки и др.). Ребенок передает несложный сюжет из нескольких игровых действий. 

Дети становятся способными действовать с предметами- заместителями, появляются 

действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия. 

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни — стремление много-

кратно повторять одни и те же действия, например кормить куклу или катать ее в коляске. 

Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными диалогами 

и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений). 

Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры Отображение в сюжетно-ролевой 

игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка роли: как 

доктор слушать больного и делать укол, как шофер крутить руль, как парикмахер 

подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. В совместной игре со взрослым 

воспроизведение действий, характерных для персонажа, проявление добрых чувств по 

отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить куклу). Установление связи 

игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного (как 

зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета игрушек и предметов, 

замещение недостающих игрушек или предметов другими. 

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или мульт- 

фильмов. К концу третьего года жизни выстраивает цепочки из 2—3-х игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала.., потом...). 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими 

детьми. Во втором полугодии — кратковременное игровое взаимодействие сосверст- 

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

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

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

укладываем куклу спать). 

Режиссерские игры Содержанием элементарных режиссерских игр становятся 

непосредственные впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины 

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

сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. Сюжетная и предметная игры тесно 

переплетаются: ребенок действует с шариками, бусинами как с предметами, закутывает их 

в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять 

превращаются в шарики. По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры 

игровыми репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не 

видно!», сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в 

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

покатилась с горки вниз»); постройка из песка будки для собачки; прогулка игрушек по 

песочным дорожкам. 

Дидактические игры Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, 

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

принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной последо- 

вательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, размер. Сравнение 
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двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой задачей (положить 

красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую чашку, маленькому 

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

предмета, о его цвете, размере. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ЖИЗНИ (Вторая младшая группа) 

Игра — самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. Игра 

сопровождает младших дошкольников в течение всего времени пребывания в детском 

саду. Веселые хороводные и имитационные игры, игры с сюжетными и заводными 

игрушками поднимают настроение, сближают детей. Игровые моменты во время 

умывания, приема пищи, сборов на прогулку повышают интерес детей к выполнению 

режимных процессов, способствуют развитию активности и самостоятельности. 

Сюжетно-ролевые игры Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-

ролевых игр на основе отображения семейных отношений, непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, 

мультфильмов, картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых 

(мама — дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), 

включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий. Освоение умений принимать 

игровую роль, участвовать в несложном ролевом диалоге, называть свою игровую роль и 

игровые действия, отвечать на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей 

сварила?»). Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с 

воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы пойдете?»). 

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов одежды 

(халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл полицейского). По 

побуждению воспитателя использование развертывания игры в определенном игровом 

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

обстановки, использовании предметов-заместителей, деталей костюмов. Освоение 

способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой группе: элементарно догова-

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

(«Я буду лечить, приносите своих детей»). При поддержке и помощи воспитателя 

вступать в игровое общение со сверстниками — в парное, в малой группе; во втором 

полугодии — самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете. Участие в создании построек из разных 

деталей (игровые модули, крупный строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда. 

Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, развития 

сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, выходит гулять по дорожке, 

садится на скамейку»). 

Режиссерские игры Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов 

показа сценок при помощи игрушек, выполнение несложных игровых заданий(«покажи, 

как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в Мишут-кину 

кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому 

пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет 

зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — 

ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», «зайчик испугался волка и 

убежал»). 

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в игре, о том, что 

произойдет дальше, активно реагировать на появление нового игрового персонажа, на 

проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась. Кто помог ей найти 

дорогу домой?»). 

Игровые импровизации Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 
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звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, са- 

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

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

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту стихотво-

рения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, 

летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением 

музыки, ее темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, 

раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. Участие в совместных со 

сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений воображения и творчества: 

кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. 

п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в движениях в 

разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по дороге; 

бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь 

— на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 

зверюшек или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации 

мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в 

игровой диалог с другим ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами Игры с песком и 

снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными 

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

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

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

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

уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут 

по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя 

отпечатки следов игрушек с колесами или полозьями, изображают трактор, протаптывая 

узкие и широкие дорожки к домикам игрушек). 

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 

запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, 

кораблики; наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание мелкие 

игрушки). «Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые 

надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают 

из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие 

пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, 

переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают 

воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными 

бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях 

получается больше «бульбочек»). 

Игры с бумагой. «Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); 

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с 

ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и 

сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной бумаги, веером или 

дыханием, наблюдают за «полетом»). 

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением 

своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами Совместное с 

воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими игрушками, с картинками. 
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Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их изображениях 

(цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько признаков: его назначение, части, 

материал; различать «правильные» и «неправильные» предметы (ведерко с донышком и 

без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика). 

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в определенной 

последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по образцу и в 

соответствии с игровой задачей, понимать несложные схемы (вести игровой персонаж по 

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

предметы геометрическими фигурами. 

  

ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ (Средняя группа) 

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

семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач — пациент, 

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

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

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

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

ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим количеством персонажей, 

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

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

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

Самостоятельное использование в играх предметов- заместителей (разнообразные кубики, 

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

предметов). По побуждению воспитателя использование изобразительных игровых 

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

проблемную ситуацию: потеря какого-либо предмета (у парикмахера исчезли все 

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

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

полугодии — в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с воспитателем 

изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с 

воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в 

разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). Освоение способа сокращения предметных 

игровых действий детей за счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто 

мы уже покормили кукол и теперь будем одевать их на прогулку»). Самостоятельное 

включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в выборе 

предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату для кукол, 

обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по 

собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, 

металлофон, дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик 

игровых персонажей, использование разных интонаций в ролевых диалогах, 

комбинирование в сюжете 3—4- х эпизодов, разнообразного содержания, Развитие 

доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление 

инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по 

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

действий с играющими детьми. 

Режиссерские игры Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования событий из 

разных мультфильмов или сказок. Отображение в индивидуальных играх эмоционально 

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

умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю (взрослому). 
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Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение 

игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в 

игре). По побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога 

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

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

и игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании предметов-

заместителей. Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей 

завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; 

кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание 

предположений о том, что произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, 

передача диалогов героев. К концу года самостоятельное придумывание и создание 

ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 

показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация Участие в творческих имитационных играх, 

развитие умения мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное 

состояние персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, 

приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). Использование 

жестов и движений для передачи физических особенностей игрового образа («летят 

большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу большой медведь и маленькая 

обезьянка»). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; 

огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса 

игровой образ (маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы 

литературных произведений освоение умений выразительно передавать особенности 

движений, голоса, эмоциональные состояния. Участие в театрализациях на темы любимых 

сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», «Колобок»). Самостятельное использование 

предметов для ряженья: элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем 

с изображениями любимых литературных персонажей (Винни-Пух, Буратино). 

Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-драматизациях полюбив-

шиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

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

снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и получение 

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

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

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

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

(замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). 

«Освобождение из плена» (размораживание маленьких игрушек, замороженных во льду 

«ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание на плавучесть игрушек из разного 

материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в 

снежное царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из- под ниток и 

пр.). «У кого пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную 

воду с целью получения самой большой). «Подушка из пены» (испытание: какие 

предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца ипустить 

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

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

слева, на потолке, только с помощью зеркала). 



89 

 

Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» (экспер- 

иментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью 

фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла 

разного цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла 

разного цвета и наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). 

«Все увидим, все узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров 

через увеличительное стекло). 

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

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

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

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

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

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами Совместное с 

воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам (размеру, 

форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков 

(это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета); 

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

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

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

простого плана-схемы с использованием разнообразных замещений реальных объектов 

(игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»). Освоение способов 

планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация образов воображения 

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

умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться 

со сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п. В совместной с 

воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. 

Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат («У меня получилось 

правильно — картинка составлена»). Самостоятельно замечать неполное соответствие 

полученного результата требованиям. Проявление желания объяснять сверстникам, как 

правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 
 

ШЕСТОЙ ГОДЖИЗНИ (Старшая группа) 

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. 

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

которых является отображение социальной действительности, к комбинированию в одном 

сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных ситуаций взаимодействия 

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

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

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

игры и воображаемой ситуации, совместное с воспитателем изготовление игрушек 

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

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

ленного на подготовку к игре: накопление содержания для игр, придумывание возможных 

игровых ситуаций, творческого создания обстановки для игр. Освоение умения фикси-

ровать придуманные ситуации, события при помощи рисунков, пиктографического 
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письма, записывания сюжетных событий воспитателем под диктовку детей и пр.Освоение 

способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных событий в совместной с 

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

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

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

инициативы в ролевом диалоге со сверстником, изменение интонации голоса в 

зависимости от роли, характера и настроения игрового персонажа. Проявление 

способности передавать действия, отношения, характеры и настроения персонажей: 

требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; использовать средства 

выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. Самостоятельное или с 

небольшой помощью взрослого согласование общего игрового замысла с использованием 

разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), установление 

договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное 

создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, использование 

изобразительной или продуктивной деятельности детского коллекционирования 

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

обстановки. 

Режиссерские игры и игра-фантазирование Самостоятельное отображение в режиссер- 

ской игре и игре-фантазировании литературного опыта, впечатлений от просмотрамульти- 

пликационных фильмов, комбинирование событий из разных источников, внесение в них 

изменений (новые события, герои), придумывание новых сюжетов по аналогии с 

известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов при помощи записей, 

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

условных обозначений. Понимание необходимости изменять интонацию голоса в зависи- 

мости от создаваемого образа, самостоятельно передвигать игрушку по игровому полю, 

имитировать движения персонажей, использовать звукоподражание, комментировать 

события, происходящие в сюжете режиссерской игры, оценивать поступки героев. 

Активное стремление к согласованию развития сюжета со сверстниками, координации 

движения персонажей по игровому полю, ведению диалогов от имени игровых 

персонажей. Проявление творчества при создании обстановки для режиссерской игры: в 

подборе необходимых игрушек и предметов-заместителей, оформлении игрового поля 

(лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью воспитателя использовать 

полифункциональный игровой материал, участвовать в создании полифункционального 

игрового материала в совместной с воспитателем деятельности. В совместной с 

воспитателем игре-фантазировании использование приема частичного преобразования 

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

согласование придуманных событий с замыслами других игроков. 

Игровые импровизации и театрализация В театрализациях с помощью педагога и 

самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить ширмочки), 

создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, силуэты деревьев; 

цветными шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), согласовывают свои 

действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени разных персонажей, 

отражают в игре содержание любимых литературных произведений, комбинируют 

сюжеты. В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально передавать разно- 

образные игровые образы, имитировать характерные движения, передавать в мимике и 

жестах различные эмоциональные состояния (медвежонок увидел бабочку и убежал за 

ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к звукам леса, находит 

медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). Воспитатель поддерживает 

стремление детей исполнять стихи, петь песенки в соответствии с игровым образом 
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(медведица говорит густым, низким голосом, маленький зайчонок поет песенку 

тоненьким голоском). 

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

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

фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и получать новый 

цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим кристаллы» 

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

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

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

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

залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» дальше брызнет и 

пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей с помощью разных 

средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», самый 

веселый).«Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и широким 

горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, шприцев). 

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

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

«Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой скорлупы, коробочек, 

испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, нагоняя ветер разными 

способами, делая «бури»). 

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

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

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

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

можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр», «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит 

восковой узор). 

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

магнитом: притягивание разных предметов, какиепритягиваются, какие — нет; проверка 

подъемной силы магнита; какие предметымагнит поднимает, какие — нет; через какие 

преграды может действовать магнит —через бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). 

«Таинственные фигурки» (спомощью магнита заставлять двигаться на листе бумаги или 

экране различныеметаллические фигурки, предметы: булавки, шпильки, проволочных 

человечков).«Попрыгунчики» (привязывать к длинной резинке разные предметы —

колечки,мячики, фигурки —и, дергая за резинку, заставлять их подпрыгивать). Игры с 

увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных предметов, 

материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном стекле» 

(рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета«похищает» 

то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки,накладывать 

одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматриваяв цветное 

стекло и пр.). 

Игры с бумагой. Изготовление фигурок и предметов по типу оригами.«Вертушки» 

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

тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). «Отпечатки» (делать 

отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезатьих из картофеля, моркови, 

пробок и т. п.). «Таинственные письмена» (рисовать или писать на бумаге молоком, 

лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать бумагу и узнавать, 

что написано в таинственном письме). «Цветные брызги»(брызгать на положенные на 

бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на 

цветном фоне). Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, 
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делать несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной 

поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить 

их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.). 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных приз-

наков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам («Угадай, что 

задумали»; «Вопрос — ответ»). Составление целого из частей (10—12 частей). Игры, 

связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти 

путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление контрольно-про 

верочных действий («Найди ошибку», «Контролер» «Найди отличия»). Речевые игры. 

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

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

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

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

Умение детей сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по 

правилам, добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в 

игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. 

Контролировать свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. 

Проявление настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание 

нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет 

новых игровых действий. 

 

СЕДБМОЙ ГОД ЖИЗНИ (Подготовительная группа) 

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

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

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

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

путь в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать 

запрещающие сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произно-

сить запретные слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если 

играют несколько партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства. 

Задачи развития игровой деятельности 

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 

2. Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила. 

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

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

разнообразных событий, связанных с их непосредственным опытом (посещение 

гипермаркета, кафе, парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра теле- 

визионных передач, чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с 

перспективой поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, 

принимая на себя роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем 
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может быть использован в других играх; стремление к играм с продолжением сюжета в 

течение нескольких дней. Самостоятельное использование совместного со сверстниками 

сюжетосложения, переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение 

новой роли, действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в под- 

готовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание новых 

сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета со 

сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых 

игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль — он плывет к замкуволшеб-

ника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто». Проявление 

инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности детей для 

создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных плакатов для игры в 

«цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для победителей конкурсов и пр.), 

участие в создании коллекций предметов для разных игр (коллекция новогодних 

украшений для игры «Новогодний базар в гипермаркете», коллекция школьныпринадлеж- 

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

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

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

Самостоятельное стремление детей совместно с партнерами распределять роли, 

обращаться к партнеру по имени игрового персонажа, вступать в разнообразные ролевые 

диалоги со сверстниками, передавать при помощи интонации, мимики, жестов характер и 

настроение ролевого персонажа, изменять интонацию голоса в зависимости от роли, 

характера и настроения игрового персонажа. 

Режиссерские игры Проявление интереса к отображению в режиссерских играх 

содержания знакомых литературных произведений, мультипликационных фильмов, 

творческому объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, 

самостоятельно придуманных событий. Участие в индивидуальных и совместных 

режиссерских играх, управление 1—2- мя игрушками, согласование действий с 

действиями сверстников, изменение интонации голоса в зависимости от создаваемого 

образа, передвижение игрушки по игровому полю, имитируя движение персонажа, 

использование звукоподражаний, комментирование событий, происходящих в сюжете 

режиссерской игры, оценка поступков игровых персонажей. Проявление стремления к 

согласованию сюжета со сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, 

импровизации по ходу развития сюжета. Самостоятельное создание обстановки для 

режиссерской игры: подбор необходимых игрушек и предметов-заместителей, 

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

полифункционального игрового материала, проявление инициативы в создании нового 

полифункционального игрового материала при помощи продуктивной деятельности. 

Игра-фантазирование Проявление интереса детей к совместному со сверстниками 

фантазированию,инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания 

сюжета в воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда 

мы ушли в пещеру, со мной вот что случилось...», «Мы увидели, что к тебе приближается 

страшный великан, и решили его обмануть...»). Самостоятельное использование 

разнообразных средств придумывания сюжета:карты сказочной страны, своих рисунков, 

картинок с изображением героев. Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием 

частичного преобразования готового сюжета(замена места действия, замена героя, 

изменение характера персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами 

партнеров-сверстников. Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях 

разнообразного содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с 

детьми продуктов-сюжетов, зафиксированных разными способами (рисунки, 

пиктограммы, карты сказочной страны и пр.). 



94 

 

Игра-экспериментирование с разными материалами Содержание данных игр аналогично 

содержанию в старшей группе. При их организации дети проявляют большую 

самостоятельность, педагог поддерживает инициативу детей в выборе игр, материалов, 

уборке пространства группы по окончании игры. 

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и правилами Игры на 

составление целого из частей, от 10—12 частей и более: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», 

«Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». Игры на освоение отношений «целое 

— часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», «Геоконт», «Шнур-затейник», 

«Маленький дизайнер». Игры на группировку предметов и объектов на основе существен-

ных признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — 

дикие животные), на разбиение совокупности объектов по группам одновременно по 2—

3-м присущим им свойствам (цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни 

ячейки», «Что не подходит». Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: 

«Найди пять отличий», «Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги 

найти нужный дом», «Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по 

степени возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости 

цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск недостающей в 

ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, кто спрятался», «Для 

кого это письмо?» Игры на узнавание предметов по описанию или по вопросам («Угадай, 

что задумали?», «Задай вопрос и узнай», «Что предмет рассказывает о себе», «Догадайся и 

найди такой же»). Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным 

знакам, сигналам («Найти путь в пещеру Аладдина», «Найти клад по схеме»;«Лабиринт»). 

Игры на плоскостное моделирование: головоломки «Танграм», «Колумбово 

яйцо»,«Чудесный круг», «Три кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики- 

затейники», «Трансформер», «Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление 

контрольно-проверочных действий: «Сколько ошибок сделал художник?», «Исправь 

ошибки», «Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. 

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

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

говорите»). Различные виды лото. Шашки. Шахматы. «Крестики и нолики». Сознательное 

принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, умение добиваться 

правильного результата, проявлять настойчивость в поиске решения и достижении 

результата. Проявление стремления рассуждать, анализировать, обдумывать свои ходы и 

действия, пояснять и комментировать свои действия в процессе игры. Освоение умения 

объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила игры, ответить на 

вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной игре согласованно, 

соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; контролировать свои действия и 

действия других играющих на основе правил, исправлять ошибки. Понимание того, что 

некрасиво смеяться над проигравшим сверстником. Проявление инициативы в 

организации нескольких знакомых игр (речевых, подвижных, развивающих, 

познавательных и др.). Самостоятельное придумывание новых правил в знакомых играх, 

внесение разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. 

Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со 

знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок игрового 

поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков — препятствий; 

согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание названия игры («Пу-

тешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические приключения»). 

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка порядка, 

бережное отношение к играм и игровым материалам. 
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2.2.3. Проектный метод в дошкольной образовательной организации 

 

В ГБДОУ активно применяется метод проектов. Применение метода проектов 

является как способом организации педагогического процесса, основанного на взаимо-

действии педагога с детьми, так и ключевым способом реализации индивидуального 

подхода в образовании, так как позволяет оттолкнуться от индивидуального детского 

интереса и оформить его в завершенное настоящее взрослое дело. 

 

Метод проектов позволяет: 

• развивать у ребенка знания, умения и навыки необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности (самостоятельная постановка задачи, анализ 

проблемной ситуации, выбор наиболее оптимального пути решения, поиск необходимой 

информации); 

• формировать универсальные интегративные качества (физически развитый, 

любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире…); 

• развивать личностные качества (умение работать в команде, переговорные 

навыки, организационные способности, умение доводить дело до конца, проявлять 

инициативу, презентовать и защищать результаты, стремление быть социально полезным 

и востребованным, отсутствие страха перед ситуациями) 

 

В практике нашего детского сада используются следующие типы проектов: 

1) Исследовательские (где дети экспериментируют, а затем результаты оформляют в 

виде газет, коллажей и т.п. 

2) Игровые (с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей 

сказки и решают по-своему поставленные проблемы и других видов игр, где главным 

моментом является игровая деятельность детей); 

3) Информационно-практико-ориентированные: дети собирают информацию и 

реализуют ее, ориентируясь на социальные интересы (оформление и дизайн группы, 

витражи  и др.); 

4) Творческие (оформление результата в виде продуктов детского творчества, 

детского праздника, детского дизайна и т.п.). 

5) Экологические (связаны с представлениями о многообразии природы, с 

формированием экологического сознания, о планете Земля) 

6)      Детско-родительские (позволяют максимально вовлечь родителей в продуктивную 

деятельность детей и лучше узнать внутренний мир собственного ребенка). 

7)        Смешанные. 

 

По продолжительности они бывают краткосрочными (от одного дня до 1 недели), 

средней продолжительности (от 2-х недель до 1 месяца), долгосрочные (на учебный год). 

Проекты могут быть: развивающие и проблемные. 

 

Этапы работы над проектом 
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1этап - выбор темы исследования, постановка цели: что мы хотим узнать 

2 этап – поиск проблемных вопросов, составление плана исследования 

3 этап – осуществление поиска информации разными способами 

4 этап – обобщение полученных данных, выбор формы презентации проекта 

 

Проектная деятельность является одним из методов  развивающего обучения;повы-

шает качество образовательного процесса; служит развитию креативности; спо- собствует 

повышению компетентности педагогов. Именно поэтому в Программе представлена  

 

«Модель формирования проектной культуры педагогов ДОО» 

Компетенция Решаемые задачи Формы работы Проявления 

проектной культуры 

1.Четкое 

представление о 

проекте в 

образовании как 

явлении 

 

1.Обобщение 

педагогического 

опыта по проблеме. 

2.Определение 

путей преодоления 

педагогического 

консерватизма, 

безапелляционности 

в педагогическом 

проектировании. 

 

1.Индивидуальные 

беседы, 

консультации. 

2.Педагогический 

совет. 

3.Лекции. 

4.Подборки 

литературы. 

5.Самообразование. 

 

Проектирование и 

реализация 

образовательной 

программы в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

2. Способность  

выявлять и 

анализировать 

проблемы ДОО. 

 

Определение 

профессиональных и 

личностных 

приоритетов, 

затруднений в 

проектной 

деятельности. 

1.Анкетирование. 

2.Тренинги. 

3.Деятельностные 

игры. 

 

Направленность на 

решение 

обозначившихся 

проблем. 

3. Способность 

работать в команде. 

 

Расширение опыта 

взаимодействия в 

условиях 

педагогической 

команды 

1.Коммуникативные 

тренинги 

2.Деятельностные 

игры 

Реализация 

нравственно 

ценностных 

ориентаций, 

преодоление 

конфликтных 

ситуаций 

4. Способность 

осуществлять 

планирование в 

рамках проектной 

деятельности.            

Закрепление 

рефлексии опыта 

моделирования 

ситуаций развития 

1.Схема «паутинка-

ромашка» 

Прогнозирование 

результата, развития 



97 

 

5. Способность 

формулировать 

систему целей 

проводимых 

проектов. 

 

1.Развитие 

рефлексивной 

позиции в области 

педагогического 

целеполагания. 

2.Формирование 

умений ставить цели 

в соответствии с 

образовательной 

ситуацией. 

1. Педагогический 

практикум с 

элементами 

мозгового штурма 

2.Проектно-

аналитические 

семинары. 

Моделирование 

педагогического 

процесса 

6. Способность  

ввести проект в 

деятельностное 

поле группы детей. 

 

Формирование 

опыта включения в 

структуру и 

содержание 

образовательного 

процесса ситуаций 

развития личности. 

 

1.Обмен опытом. 

3.Выступления на 

педагогическом 

совете. 

4.Педагогические 

дискуссии 

Моделирование 

проблемных 

ситуаций 

7. Овладение 

различными 

методиками 

творческой 

деятельности. 

 

Овладение 

способами и 

приемами 

саморазвития, 

инструментами 

разрешения 

проблемных 

ситуаций, навыками 

эффективного 

информационного 

поиска. 

1.Тренинги. 

2.Деятельностные 

игры. 

3.Анкетирование 

3.Обобщение 

педагогического 

опыта. 

Продуктивная 

педагогическая 

деятельность 

8. Способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

проекты.       

 

Повышение качества 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 

 

1. Комплексно-

тематическое 

планирование. 

3. Интегрированные 

проекты 

 

Саморазвитие всех 

субъектов 

образовательного 

процесса. 

Проектирование и 

реализация 

образовательной 

программы в 

соответствии с ФГОС 

ДО 



98 

 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   Коррекционная работа в ГБДОУ детский сад № 3 осуществляется в соответствии с 

настоящей основной образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной коллективом ДОУ на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования и в соответствии с  возрастными и  

индивидуальными особенностями детей, имеющих недостатки речевого развития 

(нарушение звукопроизношения отдельных звуков). 

2.3.1. Содержание коррекционной работы 

   Работа по осуществлению квалифицированной коррекционной логопедической помощи 

организована в рамках временной логопедической группы, в состав которой входят: 

 дети старшего дошкольного возраста; 

 дети, имеющие недостатки в произношении отдельных звуков; 

 (в случае необходимости) дети, имеющие задержку в речевом развитии. 

Основными  задачами работы временной логопедической группы являются: 

 проведение диагностики состояния речи во всех возрастных группах, с целью 

выявления детей с дефектами звукопроизношения; 

 проведение специальных занятий с детьми, имеющими нарушения 

произношения отдельных звуков; 

 разработка индивидуальных, коррекционных, развивающих и опережающих 

программ речевого развития детей; 

 развитие познавательных функций ребенка; 

 разработка рекомендаций для воспитателей и родителей по проведению 

специальных речевых упражнений с детьми. 

   Работа с детьми осуществляется по результатам медико- психолого- педагогической 

комиссии. 

   Работа с детьми осуществляется в индивидуальной и подгрупповой формах. 3анятия 

проводятся в соответствии с возрастом детей, не реже 2-х раз в неделю с каждым 

ребенком.§ * 

2.3.2. Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей 

детей, имеющих недостатки речевого развития (нарушение звукопроизношения 

отдельных звуков). 

    Самыми распространенными недостатками речи у детей дошкольного возраста 

являются нарушения звукопроизношения. Обычно нарушаются следующие группы 

звуков: свистящие (с, с', з, з', ц), шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (л, л', р, р', j), 

заднеязычные (к, к', г, г', х, х'), звонкие (в, з, ж, б, д, г), мягкие (т', д, н). 

У некоторых детей нарушается только одна группа звуков, например, только шипящие 

или только заднеязычные. Такое нарушение звукопроизношения определяется как простое 

(частичное), или мономорфное. Различают три формы нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука.( например: р горловой, когда звук образуется 

вибрацией мягкого нёба, а не кончика языка); 

- отсутствие звука в речи ребенка, т.е. неумение произносить его.(например: "коова" 

                                                           
* ЧФУОО 
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(корова); 

- замена одного звука другим, имеющимся в фонетической системе данного языка. 

(например: "колова" (корова). 

Причиной искаженного произношения звуков обычно является недостаточная 

сформированность или нарушения артикуляционной моторики. При этом дети не могут 

правильно выполнять движения органами артикуляционного аппарата, особенно языком, 

в результате чего звук искажается, произносится неточно. Подобные нарушения 

называются фонетическими (другие названия: антропофонические или моторные), так как 

при этом фонема не заменяется другой фонемой из фонетической системы данного языка, 

а звучит искаженно, но это не влияет на смысл слова. 

Причина замены звуков обычно заключается в недостаточной сформированности 

фонематического слуха или в его нарушениях, в результате чего дети не слышат разницы 

между звуком и его заменителем (например, между р и л). Подобные нарушения 

называются фонематическими (некоторые авторы дают им определение фонологические 

или сенсорные), так как при этом одна фонема заменяется другой, вследствие чего 

нарушается смысл слова. Например, рак звучит как "лак", рожки - как "ложки". Бывает, 

что у ребенка звуки одной группы заменяются, а звуки другой - искажаются. Например, 

свистящие с, з, ц заменяются звуками т, д (собака - "тобака", зайка - "дайка", цапля- 

"тапля"), а звук р искажается. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

    Знание форм нарушения звуков помогает определить методику работы с детьми, а 

научить правильной речи и преодолеть ее недостатки лучше всего в дошкольном возрасте. 

Этому способствуют следующие особенности дошкольника: 

 высокая пластичность мозга, т. е. способность быстро и легко переключаться на 

новые замыкания и так же преодолевать последствия нарушений их. Этим 

объясняется и повышенная подражательность у детей речи взрослых и легко 

протекающая переделка звуков речи. 

 способность все превращать в игру. Дети охотно играют в разные игры с 

применением речи и тем самым достигают более быстрых успехов в ней. 

 любовь детей к звукам речи и стремление овладеть ими. Дети играют звуками, 

механически многократно повторяют их. Дети любят занятия над улучшением 

своей речи, особенно над чистотой произношения, проявляют большой интерес и 

настойчивость, следят друг за другом, подсказывают друг другу звуки или 

требуемые положения языка, губ. Они охотно играют в звуки, подмечают различия 

между ними, заучивают слова, потешки, стишки. Овладев правильным 

произношением того или иного звука, дети радуются, гордятся победой, 

демонстрируют новый звук перед окружающими и ждут одобрения. Они перестают 

стесняться, становятся более общительными. 

Работа учителя-логопеда с детьми временной логопедической группе строится на основе 

вышеперечисленного содержания. 

 

2.3.3. Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации 

коррекционных мероприятий 

 

В ходе образовательного процесса в реализации коррекционных мероприятий 

участвуют: 

 учитель-логопед 

 воспитатели временной логопедической группы 

 музыкальный руководитель 

 руководитель физического воспитания 
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 медицинский персонал (старшая медсестра учреждения, приглашенные 

медицинские специалисты) 

 администрация ДОУ 

 представители ЦППРиК Колпинского района 

Модель реализации задач работы с детьми временной логопедической группы 

включает в себя: 

 развитие ручной моторики и моторики артикуляционного аппарата 

 развитие восприятия и дифференциации звуков речи 

 формирование фонематического анализа и синтеза 

 формирование интонационной выразительности 

 формирование правильного речевого дыхания 

                                                                         (подробное содержание см. в Приложении №_) 

 

2.3.4. Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

Учитель-логопед проводит индивидуальные беседы с родителями воспитанников для 

сбора анамнестических данных, выявления условий воспитания и особенностей поведения 

ребенка.  С целью активизации участия родителей в формировании и реализации 

индивидуального маршрута с ними проводятся: 

 индивидуальные консультации; 

 беседы; 

 круглые столы (по мере необходимости); 

 собрания; 

 открытые просмотры занятий или других видов совместной деятельности. 

    Эти формы работы способствуют выработке обоснованной стратегии действий и 

повышает ответственность учителя-логопеда и родителей в достижении главной цели. 

 

2.3.5. Взаимодействие с другими организациями по осуществлению коррекционной 

 помощи детям 

 

   Работа по осуществлению квалифицированной коррекционной логопедической помощи 

детям  ГБДОУ детский сад № 3 организуется (по мере необходимости) в тесной 

взаимосвязи с некоторыми специализированными организациями, а именно: 

 ЦППРиК (центр психолого-педагогического развития и коррекции) Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

 Центры развития и коррекции города Санкт-Петербурга 

 Детский диагностический центр Санкт-Петербурга 

 Медицинский учреждения района и города. 

В данных учреждениях воспитанники ДОУ получают квалифицированную 

коррекционную помощь по следующим направлениям: 

 Коррекция нарушений устной речи старших дошкольников 

 Преодоление отставания в развитии у дошкольников 

 Оказание психолого- педагогической помощи 

 Проведение медико- психолого- педагогической комиссии с определением 

дальнейшего маршрута развития ребенка. 

Администрация ГБДОУ детский сад № 3 ежегодно заключает договор с ЦППРиК 

Колпинского района СПб для организации взаимосотрудничества. Родители имеют  право 

самостоятельно выбрать специализированную организацию для обеспечения 

дополнительной коррекционной помощи своему ребенку. 
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2.4. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

 Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Основными параметрами взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ГБДОУ детский сад № 3 являются: 

 информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным 

в основной образовательной программе по следующим линиям развития: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• физическое развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое развитие; 

 информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре и мае). 

 проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

образовательной программы на основе следующих системообразующих принципов. 

 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 

образовательной программы важно иметь достоверную информацию о потенциальных 

возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в соответствии с его 

возрастными особенностями. Целостность и комплексность информации. Информация 

должна охватывать все направления развития ребенка (физическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое). Получаемая 

информация должна интегрироваться в целостный информационный комплекс 

представлений о конкретном ребенке. 

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

образовательной программы по своему характеру является непрерывным и динамичным. 

Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий характер 

информации. 

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме 

он-лайн или по электронной почте.  

 

Возможные формы информационного взаимодействия ДОО с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

Социально - коммуникативное развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями социального 
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развития детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования социально - личностного развития детей при их личной встрече с 

педагогом или специалистом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, 

например, передача информации по электронной почте. 

Физическое развитие 
1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 

достижений» и т.п.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных информационных стендов. 

Познавательное развитие 
1. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. праздниках. 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

познавательного развития детей при их личной встрече с педагогом, психологом, 

логопедом или через Интернет. 

3. Участие родителей в совместных мероприятиях, проектах. 

Речевое развитие 
1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, 

связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом, логопедом или через 

Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 
1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

3. Организация выставок совместных детско-родительских работ по 

различным темам, определенным ООП ДОО. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить на 

общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и индивидуальную 

(касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая включает в себя 

информацию о режиме работы дошкольного учреждения, планируемых мероприятиях, 

содержании нормативно-правовых, программно-методических материалов и др. 

Индивидуальная представляет собой данные, полученные педагогами в результате 

обследования ребенка в соответствии с требованиями, сформулированными в части 

основной общеобразовательной программы, и является конфиденциальной. 
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Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), 

аудиовизуальной и устной словесной форме. В качестве дополнительного способа 

передачи информации следует выделить сеть Интернет, как синтез чисто вербальной 

(письменной) коммуникации с внесловесной (многочисленные баннеры и рекламки 

гипертекстов), а также визуальной и аудиальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, 

являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и 

пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, 

психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в 

следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом 

осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого 

ребенка осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с 

родителями; 

• при общении по телефону. 

Таким образом, взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников ГБДОУ детский сад № 3 является основой для оказания помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития. 
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2.5. СОДЕРЖАНИЕ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

ЧФУОО), а также реализация регионального компонента (РК) в ГБДОУ детский сад № 3 

представлена: 

 Технология программы Авдеевой Н.Н. и др.  «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

 Технология валеологического сопровождения детей (методическая разработка ст. 

воспитателя Смирновой Е.В.) 

 Технологией системно-деятельностного подхода «Дом, в котором я живу» (авторы: 

воспитатель Гарли Л.Н. и ст. воспитатель Смирнова Е.В.) 

 

2.5.1. Технология программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

Реализация технологии программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» предусматривает следующие цели и задачи: 

Цели:Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи: 

•  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. 

Система работы по реализации технологии программы «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» в ГБДОУ детский сад № 3 заключается в следующем: 

1. Использование в образовательной работе программы под ред. Авдеевой Н.Н. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». 

2. Использование опыта работы воспитателя ГБДОУ № 3 Гарли Л. Н. «Формирование 

навыков безопасного поведения на улицах города». 

3. Создание условий в группах и помещениях ДОО, а также на участке соответствующей 

РППС (например: напоминающие знаки), и тренировочных зон (например: пешеходная 

дорожка на асфальте) и т. п. 

4. Подбор методической литературы и наглядно-иллюстративного материала, в 

соответствии с задачами работы по данной программе, разработка конспектов. 

5. Проведение индивидуальных консультаций и тематических семинаров на темы: 

•  «Организация работы в ДОО по программе Авдеевой Н.Н. «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста»; 

• «БОС- Здоровье»(при наличии аппаратуры); 

• «Формирования правильной осанки, и профилактика глазных заболеваний»; и т.п. 
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6. Использование различных форм и методов организации обучения детей, с учетом их 

возрастных особенностей, основам безопасного поведения в быту, социуме, природе, а 

именно: 

• проведение совместной регламентированной деятельности в контексте программы 

«ОБЖ» - не реже 1 раза в месяц в каждой возрастной группе; 

• проведение игровых спортивных упражнений и подвижных игр, включающих в 

себя содержательную сторону некоторых разделов программы (например: п/и 

«Пожарные на учениях»); 

• пополнение РППС элементами, направленными на освоение детьми норм и правил 

безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

• проведение экскурсий «Ребенок на улице»; 

• включение в содержание сюжетно-ролевых игр специально созданные проблемные 

ситуации (например: «бабушка вошла в автобус…»). 

7. Организация выставок детских рисунков на темы: 

• «Улицы нашего города», 

• «Я пешеход», 

•  «Берегите живую природу» и т. п. 

8. Организация работы с родителями, а именно: 

• проведение консультаций по ознакомлению родителей с работой детского сада по 

данной программе; 

• организация совместных мероприятий с родителями, в том числе с использованием 

их профессионального опыта (например: рассказ о работе инспектора ГИБДД и 

эколога, физкультурный тренинг с родителями); 

• привлечение родителей к изготовлению наглядных пособий для реализации 

некоторых задач программы; 

• анкетирование среди родителей; 

• проведение психологических тренингов для родителей по вопросам сохранения 

благополучия детей (проводит педагог-психолог). 

9. Организация встреч инспектора ГИБДД с детьми старшего дошкольного возраста. 

10. Проведение учений по организации деятельности сотрудников ДОО в ЧС. 

 

2.5.2. Технология валеологического сопровождения детей 

 

Цель: Формирование у детей дошкольного возраста правильного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих. 

      Задачи:  

• охрана и укрепление здоровья; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование знаний о своём организме; 

• формирование чувства ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

 Еженедельно в рамках совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей в первой и второй половине дня 

• Формы работы: 

• Рассматривание иллюстраций. 

• Наблюдение. 

• Игровые задачи и проблемные ситуации. 

• Дидактические игры («Азбука настроения», «Быть здоровым здорово!»). 
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• Комплексы закаливающих процедур (воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам, полоскание горла, гимнастика (утренняя, бодрящая, 

дыхательная), использование приемов самомассажа и др.) 

 

2.5.3. Технология системно-деятельностного подхода «Дом, в котором я живу»  

 

Цель: Вовлечение детей старшего дошкольного возраста в разные виды деятельности, 

способствующие: 

• развитию познавательных интересов и исследовательской деятельности; 

• формированию норм социального поведения; 

• развитию творчества и продуктивных видов деятельности. 

Задачи: 

• Поддерживать познавательный интерес, желание наблюдать, исследовать, 

экспериментировать, выдвигать гипотезы и проверять собственные предположения 

на практике. 

• Обеспечивать детям выбор материалов и средств деятельности. 

• Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

малой и большой родине. 

• Поощрять детей воплощать в художественном творчестве свои представления, 

чувства, переживания, поддерживать личностное творческое начало. 

• Развивать коммуникативные навыки и доказательную речь. 

• Построение конструктивного взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка. 

Структура технологии модульная (состоит из 3-х модулей), причём каждый из 

которых можно рассматривать как самостоятельный, имеющий: 

• свои цели и задачи, 

• вариативные формы работы с детьми, 

• способы конструктивного взаимодействия с родителями,  

так и единую систему совместной деятельности детей, педагогов и родителей, которая 

объединена общей тематикой. 

 

 

 

Технология реализации 

системно-деятельностного 

подхода 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 

Нормы социального 

поведения 

 

 

Продуктивная 

деятельность 
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К тому же, содержание в каждом из модулей состоит из VI этапов: 

I этап: «Вот Я какой!» 

II этап: «Я и моя семья» 

III этап: «Наш любимый детский сад» 

IV этап: «Это твой, это мой, это наш Металлострой» 

V этап: «Виват, Санкт-Петербург!» 

VIэтап: «Страна, в которой мы живём» 

Нормы социального поведения 

Реализация системно - деятельностного подхода в этом направлении представлена 

следующим содержанием: 

Цели и задачи: 

1. Формировать осознанное положительное отношение к себе, воспитывать 

уверенность в своих силах, формировать бережное отношение к своему здоровью. 

2. Воспитывать любовь к членам своей семьи и уважение к окружающим людям. 

3. Приобщать ребенка к социальному миру и формировать представления о себе в 

социуме. 

4. Формировать взаимоотношения между детьми на основе взаимной симпатии, 

привязанности к детскому саду. 

5. Систематизировать представления детей о своей семье, своём доме, своём посёлке. 

6. Воспитание культуры поведения в общественных местах. 

7. Воспитание бережного отношения к своему родному городу. 

8. Воспитывать чувство восхищения красотой города, чувство гордости за 

принадлежность к жителям СПб. 

9. Формировать представления детей о многонациональности населения нашего 

города и всей страны.. 

10. Формировать в воображении детей образ Родины, представления о России, как о 

родной стране, воспитывать чувство любви к своей Родине. 

11. Формировать уважительное отношение к государственным символам, понимание 

того, что они призваны объединять людей, живущих в одной стране. 

Вариативные формы работы с детьми: 

1. Беседы на темы: «Что значит быть гражданином, горожанином», «Мы все такие 

разные», «Государственные символы» и т.п. 

2. Сюжетно-ролевые игры:«Семья», «Наш детский сад», «Прогулка по Неве». 

3. Игры с «игровизором» (подборка заданий «Что я знаю о Металлострое», «Ребусы и 

загадки о Санкт-Петербурге» и т.д.) 

4. Маршрутные игры на различные темы. 

5. Работа с этнокалендарём. 

6 Игровые упражнения «Я-житель города», «Я-житель деревни» с использованием 

наглядного материала. 

7. Проблемные ситуации социального характера «Что такое хорошо, что такое плохо». 

Способы конструктивного взаимодействия с родителями и социумом: 

1. Изготовление альбомов и /или/ информационных листов: «Мой дом», «Герб моей 

семьи», «Наш выходной день».  

2. Вовлечение родителей в участие в различных мероприятиях посёлка Металлострой 

(субботники, празднование дня рождения посёлка, возложение цветов к мемориалу 

и т.д.) и в днях празднования города. 

3. Презентация книги-альбома «Азбука Металлостроя глазами детей» для жителей 

посёлка (презентация проводилась в филиале № 5 СПбГБУ «Централизованная 
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библиотечная система Колпинского района Санкт-Петербурга»). Приложение №2 – 

книга-альбом. 

4. Организация и проведение совместных досуговых мероприятий с родителями 

(праздники, посиделки, посещения выставок, субботник). 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Реализация системно - деятельностного подхода в этом направлении представлена 

следующим содержанием: 

Цели и задачи: 

1. Развиватькругозор и познавательно-исследовательскую деятельность через 

решение проблемных ситуаций социального характера: обобщая представления 

детей о себе, семье, ближайшем окружении, своём посёлке, городе, стране, о 

людях, живущих в ней, о памятных местах. 

2. Стимулировать поисковую деятельность и инициативу детей в стремлении узнать 

историю своей семьи, поселка, города, страны. 

3. Обеспечение условий для экспериментирования с различными художественными 

материалами, инструментами, ситуациями. 

Вариативные формы работы с детьми: 

1. Беседы на темы «История посёлка», «Есть улица Центральная, Школьная, Садовая», 

«Город рек и каналов», «Великие люди нашей страны», «Что значит быть 

гражданином» и т.п. 

2. Мини-проект «Обереги на Руси». 

3. Маршрутные игры на различные темы. 

4. Привлечение детей к участию в жизни родного поселка (день рождения, возложение 

цветов на мемориальном кладбище, масленица, субботники и т.п.). 

5. Проблемные ситуации: «Где лучше построить крепость для защиты будущего города», 

«Как на Руси избу рубили» (с использованием элементов экспериментирования). 

6. Экспериментирование «Чем отличаются руки и ноги у человека», «Где у человека 

берётся звук», «Что можно сказать о человеке по этой книге», «Тонет-не тонет», 

«Почему не тонут корабли», «Почему водитель не может мгновенно остановить 

машину», «Откуда берётся звук». 

7. Интерактивное путешествие «Знай и люби свой город» (с использованием ИКТ). 

8. Составление маршрутов путешествий «Прогулка вокруг Зимнего дворца», «Экскурсия 

по Неве», «Путешествие по просторам нашей страны». 

9. Разыгрывание этюдов «Учимся вежливости», «Новая игрушка в группе», «Шел 

трамвай 9-й номер» (культура поведения в транспорте), «Бабушка заболела» и др. 

10. Чтение сказок, рассказов, энциклопедических книг. 

Способы конструктивного взаимодействия с родителями: 

1.Изготовление альбомов и /или/ информационных листов: «Мой дом», «Герб моей 

семьи», «Мои впечатления об экскурсии по Санкт-Петербургу». 

2. Составление маршрутного листа «Мой путь от дома до детского сада» 

3. Проведение семейной викторины «Знай свой город». 

4. Выставка презентация домашних коллекций: «По следам наших путешествий». 

5. Создание мини-музея «Жили люди на Руси». 

Продуктивная деятельность 

Реализация системно - деятельностного подхода в этом направлении представлена 

следующим содержанием: 

Цели и задачи: 

1. Приобщение детей к художественно - творческой деятельности. 
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2. Формирование художественного вкуса и воспитание чуткого отношения к 

прекрасному. 

3. Познание окружающего мира через развитие творчества. 

4. Приобретение специальных навыков в процессе продуктивных видов деятельности 

(рисование, изготовление макетов, лепка, конструирование и т.п.). 

Вариативные формы работы с детьми: 

1. Непосредственная изобразительная деятельность:  

* рисунки на тему «Мои любимые занятия дома», «Семейный портрет», «Как я 

помогал бабушке на даче», «Кем я хочу стать, когда вырасту», «Это твой, это мой, это 

наш Металлострой», «Виват, Санкт-Петербург», «Флаг России». 

*декупаж «Большая Нева»; 

*барельефы «Виды Санкт-Петербурга» 

*лепка «Широкая масленица» 

2. Изготовление альбомов и коллажей: «Азбука Металлостроя глазами детей». 

3. Изготовление макетов (настольных и напольных): «Мой любимый детский сад»; «Шел 

трамвай 9-й номер» ,«Стрелка Васильевского острова»; «Русская изба». 

4. Игры со строительным материалом «Строим дом, в котором живём», 

«Петропавловский собор», «Крепости». 

5. Моделирование «Центр города и его окраины» 

Способы конструктивного взаимодействия с родителями: 

1. Организация выставок семейных работ: 

* семейные альбомы «Мой дом», «Наши традиции»; 

*«Фотоэкскурсия по родному посёлку»; 

* «Мосты повисли над водами». 

2. Мастер-класс «А ну-ка, бабушки». 

3. Информационные листы для родителей и с их участием: 

* «Тайны нашего города» (представить интересные и малоизвестные факты об истории 

своей семьи, нашего посёлка и города») 

 

 

Особое внимание уделяется организации работы с воспитанниками в вечернее 

время. Учитывая, что дошкольники весь день провели в детском коллективе, полны 

впечатлений от занятий и игр, вечером надо предоставить им возможность заняться тем, 

что их интересует (рисование, трудовая деятельность, игры малой подвижности, сюжетно-

ролевые игры, настольно-печатные игры и т. д.). Определенное время следует отвести на 

слушание музыки, чтение художественных произведений.  

Помощником воспитателя организуется свободная самостоятельная деятельность 

детей по выбору и интересам детей, удовлетворяющая их потребности в самореализации и 

досуге. Воспитатель группы заранее создаёт условия для организации самостоятельной 

игровой деятельности детей с учётом развивающей предметно-пространственной среды 

группы. 

 

 

 



  

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в ГБДОУ детский сад № 3. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы включает в себя учебно-

наглядное оборудование, обеспечивающее решение задач ФГОС. 

1. Интерактивная доска Mimio. 

2. Компьютеры. 

3. Мультимедиапроектор. 

4. Средства телекоммуникации (доступ в сеть Интернет, электронная почта). 

5. МФУ (cканер, принтер). 

6. ТСО (музыкальные центры, аудио-проигрыватели, видеопроигрыватель). 

В каждой группе имеется необходимый игровой и дидактический материал, 

оформлены различные образовательные пространства, оснащенные разнообразными 

материалами в соответствии с возрастными и индивидуальными возможностями детей. 

3.2. Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Методическое обеспечение Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие 

Прилагаемый перечень включает в себя методические материалы и средства 

обучения и воспитания:  

1. Бабаева Т.И. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности- СПб: «Детство-Пресс», 2007. 

2. Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников -М.: «Просвещение», 2004. 

3. Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3—4 лет. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

4. Воскобович В. В. Волшебный квадрат: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

5. Воскобович В. В. Прозрачная цифра: игра / Методическое сопровождение 

разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

6. Вахрушев А.А. и др. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. 

Методические рекомендации для воспитателей, учителей и родителей – М.: «Баласс» 

2001 

7. Голицына Н.С. «Воспитание основ здорового образа жизни у малышей.- М.: 

«Скрипторий», 2007 

8. Галанов А.С « Игры, которые лечат», М, «Сфера», 2004 год 

9. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. М..: «Владос», 1999.       110 



  

10. Дыбина О.В «Что было до» М.: «Неизведанное рядом». - М Сфера 2000. 

11. Дыбина О.В Рукотворный мир: Сценарии игр-занятий для дошкольников. М.: 

«Сфера».2000. 

12. Данилина Г.Н. Дошкольнику- об истории и культуре России. - М:, «Аркти»,2003 

13. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

14. Деркунская В. А. Диагностика культуры здоровья дошкольников. — 

М.:,Педагогическое общество России, 2005. 

15. Деркунская В. А., Харчевникова А. Н. Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 4—5 лет. — М.: Центр Педагогического образования, 2012. 

16. Деркунская В. А., Рындина А. Г. Игровые приемы и коммуникационные игры для 

детей старшего дошкольного возраста. — М.: Центр Педагогического образования, 

2012. 

17. Емельянова Н.В. Коррекция звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим 

нарушением речи в условиях логопункта ДОУ. - СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

18. Зайцев «Уроки Мойдодыра» «Уроки Айболита». -СПб.: «Акцидент», 1997. 

19. Исакова Н.В. Развитие познавательных процесс-сов у старших дошкольников через 

экспериментальную деятельность. - СПб., «ДЕТСТВО-Пресс 13  

20. Идом Хелен и др. «Домашняя лаборатория». Опыты с водой, воздухом, растениями 

Махаон»,1992. 

21. Игры для развития и коррекции. Методические рекомендации и практические советы. 

– М., ИНТ., 2011. 

22. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник / Науч. ред.: Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

23. Кубики для всех. Уголки: игра / Методическое сопровождение разработано З.А. 

Михайловой, И. Н. Чеплашкиной. — СПб.: Корвет, 1996—2011. 

24. Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

25. Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

26. Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

27. Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

28. Каплунова И. «Ладушки» - практико-ориентированная программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста -СПб.: Композитор,1999. 

29. Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

30. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. - М.,Просвещение,1987. 

31. Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. Развитие познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

32. Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

33. Носова Е. А. Логика и математика для дошкольников. — СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. 

34. Нищева Н. В. Раз планета, два комета: наглядно-дидактическое пособие. —СПб. 



  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

35. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи- СПб, Детство-Пресс, 2004. 

36. Наглядно-дидактические пособия, альбомы, игры издательства «Корвет», Санкт-

Петербург, 1995—2011.                                                                                         

37. Попова М.Н. Навстречу друг другу. Психолого-педагогическая технология 

эмоционального сближения взрослого и ребенка в процессе взаимодействия на 

физкультурных занятиях в ДОУ. - СПб.: ЛОИРО,2001. 

38. Панова Е.Н Дидактические игры-занятия в ДОУ младший и старший возраст. -

Воронеж,2007 

39. Петерсон Л.Г., «Игралочка», «Раз ступенька- два ступенька». Методические 

рекомендации и Рабочие тетради. - М.: Баласс,2000. 

40. Петрова И.М. Объёмная аппликация, - СПб «Детство-Пресс», 2005 

41. Петрова В.А. Музыка малышам- М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

42. Смоленцева А. А., Пустовойт О. В., Михайлова З. А., Непомнящая Р. Л. Математика 

до школы. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

43. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. - М.: Мозаика-Синтез,05. 

44. Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 1998—

2011. 

45. Финкельштейн Б. Б. Кростики. Посудная лавка: альбом. — СПб.: Корвет, 2008—2011. 

46. Цветные счетные палочки Кюизенера. Наглядно-дидактическое пособие. 

Методическое сопровождение З. А. Михайловой. — СПб.: Корвет, 1995—2011. 

47. Шипицина Л.М. «Азбука общения». Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). С-Пб. «Детство-Пресс», 2010. 

48. Материалы опыта работы по реализации технологии «Дом, в котором я живу»  

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Данная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентируется на специфику 

национальных, социокультурных, экономических, климатических условий в которых 

осуществляется образовательный процесс в ГБДОУ № 3. 

Содержание ОП реализуется с учетом принципа интеграции образовательных 

областей и комплексно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы».  

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный коллективом ГБДОУ 

детского сада № 3. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Планируемое содержание представляет собой 

взаимосвязанную цепочку введения детей в рассматриваемую тему, освоение заданного 

содержания в совместной образовательной деятельности педагогов с детьми и создание 

условий для разнообразной самостоятельной деятельности  в развивающей предметной 

среде группы, стимулирующей процессы 



  

саморазвития ребенка, его творческие проявления. Так в организации образовательной 

деятельности учитывается: 

 Принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. 

Проводятся доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как «Золотая 

осень, Новый год,  и т. п., 

 Общественно-политические праздники и развлечения (День толерантности, День 

Матери, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы 

и др.). 

 Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День птиц и т.п. В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, 

готовят космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

 Тематические выставки совместных работ детей и родителей, организованные в 

ДОУ, способствуют укреплению и совершенствованию конструктивного 

взаимодействия детей-педагогов-родителей. 

 Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия (на платной и бесплатной основе) по выбору ДОО: «Ступеньки к школе», 

«Ритмопластика», «Говори правильно» и т. п. 

            В это время планируются также тематические вечера досуга, свободные игры 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, ситуации общения, проектная деятельность. 

            Содержание образования включает в себя вопросы истории и культуры родного 

города, посёлка Металлострой, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького петербуржца и Металлостроевца 

(реализация технологии системно-деятельностного подхода «Дом. В котором я 

живу»*). 

            В последний день месяца – проводится «День Игры»: включение игры в режимные 

моменты детского сада, использование современных игровых технологий в 

практике детского сада, развитие интереса у детей творческой самореализации в 

игре, социализация ребенка дошкольного возраста. 

            Приобщение к музыке, художественному слову происходит в ходе ежегодного 

участия в фестивале детского творчества «Маленькая страна» среди детских садов 

посёлка Металлострой. 

            Ежегодное проведение в апреле «Дня открытых дверей» для родителей будущих 

воспитанников способствуют повышению имиджа ДОУ в микрорайоне. 

 

 



  

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Необходимость создания единого образовательного пространства детского сада 

предполагает соблюдение определённых требований к созданию развивающей предметно-

пространственной среды(РППС),обеспечивающей реализацию основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Помещение группы детского сада имеет определенные структурные и 

функциональные характеристики. Для всестороннего развития необходимо предоставить 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать активное участие 

в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров 

детского сада насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять 

свои возможности в преобразовании пространства.                                                        

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших микро-

пространств («центры активности»), для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами по 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия 

для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, 

перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких 

игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. 

 В группе создаются различные центры активности: 

 центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской дея-

тельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

 центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, худо-

жественно-речевая и изобразительная деятельность); 

 игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

 литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

  спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей;  

 центр природы (растения, календари, посадки, картографы и т.п.); 

 центр развивающих игр; (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами); 

 центр экспериментирования (коллекции природного и бросового материала, опыты и 

эксперименты) 

Названия и наполняемость центров может варьироваться в зависимости от возрастных 

особенностей и интересов детей группы. 

 

Дополнительные помещения в ДОУ так же наполнены необходимым учебно-

наглядным оборудованием, обеспечивающим решение задач ФГОС.  

 

Музыкальный зал (совмещен с физкультурным) 

 оснащение необходимым оборудованием, для создания условий для музыкально- 114 



  

деятельности 

 наличие музыкальных инструментов для детского оркестра 

 фонотека 

 аудиотека 

 специальная методическая литература 

 музыкально-дидактические игры 

 портреты композиторов 

 

Физкультурный зал (совмещен с музыкальным) 

 оснащение необходимым физкультурным оборудованием и инвентарем в соответствии 

с программой 

 специальная методическая литература 

 

Кабинет специалистов 

 оснащение необходимым оборудованием для занятий с детьми временной 

логопедической группы 

 специальная методическая литература 

 

Методический кабинет 

 библиотека педагогической, справочной и детской литературы 

 дидактический наглядный и раздаточный материал для занятий с детьми 

 копилка педагогического опыта коллектива 

 

Территория ДОУ 

Обеспечение безопасных условий: 

 для спортивных, подвижных, сюжетных игр на участке 

 природоведческой деятельности 

 занятий, досугов, праздников 

 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям должны быть доступны все функциональные пространства детского 

сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в помещения для 

взрослых, например, в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность 

детей - выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им 

легко адаптироваться к особенностям школьной жизни.  
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3.5. РЕЖИМЫ ДНЯ 
Представлены различные варианты режимов пребывания детей в ГБДОУ детском саду № 3.  

 

СВОДНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период года) 

 
режимные моменты I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

     Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Подъём, 

гигиенические 

процедуры. Утренний 

приём, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.30 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 

Игры, свободное 

общение детей, 

подготовка к 

образовательной 

деятельности 

8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность (общая 

длительность, 

включая перерывы) 

9.00 - 9.30 
 

9.00 - 9.40 
 

9.00 – 9.50 
 

9.00 - 10.00 
 

9.00 - 10.10 
 

Наблюдения, игры, 

труд, эксперименти-

рование, общение по 

интересам, самостоя-

тельная деятельность. 

II завтрак 

9.30 – 10.00 9.40 – 10.10 9.50 - 10.15 10.00 - 10.20 10.10 - 10.25 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, 

труд, эксперименти-

рование, общение по 

интересам, самостоя-

тельная деятель-

ность), возвращение с 

прогулки.  

10.00 – 11.40 10.10 – 11.50 
 

10.15 – 12.00 
 

10.20 – 12.20 
 

10.25 – 12.25 
 

Подготовка к обеду, 

обед 
11.40 – 12.20 11.50 – 12.30 12.00 – 12.40 12.20 – 12.55 12.25 – 13.00 

Чтение 

художественной 

литературы 

12.20 – 12.30 12.30 – 12.40 12.40 – 12.50 12.55 – 13.10 13.00 – 13.15 

Дневной сон 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 12.50 – 15.00 13.10 – 15.00 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные ванны, 

водные процедуры, 

самостоятельные 

игры, досуг 

15.00 – 15.30 
 

15.00 – 15.35 
 

15.00 – 15.40 
 

15.00 – 15.45 
 

15.00 – 15.50 
 

Подготовка к 

полднику, полдник 
15.30 – 15.50 15.35 – 15.55 

 
15.40 – 16.00 

 
15.45– 16.05 

 

15.50 – 16.05 
 



  

Игры, досуг, кружки, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение по интересам 

15.50 – 17.00 
 

15.55 – 17.00 
 

16.00 – 17.00 
 

16.05 – 17.05 
 

16.05 – 17.00 
 

Подготовка к 

прогулке, прогулка (в 

тёмное время суток 

прогулка может быть 

сокращена) 

17.00 - 18.45 17.00 - 18.50 17.00 – 18.50 17.05 – 18.55 17.00 - 19.00 

Подготовка к ужину, 

ужин  
18.45 – 19.15 18.50 – 19.15  18.50 – 19.15 18.55 – 19.15 19.00 – 19.15. 

Спокойные игры, 

свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

выбору и интересам 

II ужин 

Подготовка ко сну 

Ночной сон 

19.15 – 20.30 

 

 

   

 

 20.30 – 20.45 

20.45 – 7.00 

19.15 – 20.30 

 

 

  

 

20.30 – 20.45 

20.45 – 7.00 

19.15 – 20.45 

 

 

  

 

20.45 – 21.00 

21.00 – 7.00 

19.15 – 20.45 

 

 

  

 

20.45 – 21.00 

21.00 – 7.00 

19.15 – 20.30 

 

 

 

 

20.30 – 21.00 

21.00 – 7.00 
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СВОДНЫЙ  РЕЖИМ  ДНЯ 

(тёплый период года) 

 

режимные моменты I Младшая 

группа 

Младший 

дошкольный 

возраст 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Подъём, гигиенические 

процедуры. Утренний приём, 

игры, самостоятельная 

деятельность детей 

7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.20 – 8.30 

(в группе) 

8.20 – 8.30 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 8.35 – 8.55 8.40 – 8.55 

Непосредственно образовате-

льная деятельность (общая дли-

тельность, включая перерывы). В 

тёплую погоду может проходить 

на улице 

9.00 - 9.10 

 

9.00 - 9.20 

 

9.00 - 9.25   

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение 

по интересам, самостоятельная 

деятельность),  

9.10 – 11.30 9.20 – 12.00 

 

10.00 – 12.10 

 

Физкультурные занятия (в форме 

игр и игровых упражнений) на 

улице      

9.30 – 9.40 9.30 – 9.50 9.35 – 10.00 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры 

11.30 – 11.45 12.00 – 12.15 12.10.-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 12.15 – 12.40 12.20 – 12.50 

Гигиенические процедуры. 

Чтение художественной 

литературы 

12.15 – 12.30 12.40 – 12.50 12.50 – 13.00 

Дневной сон 12.30 – 15.15 12.50 – 15.15 13.00 – 15.15 

Постепенный подъем, воздушные 

ванны, водные процедуры, 

самостоятельные игры 

15.15 – 15.30 

 

15.15 – 15.30 

 

15.15 – 15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.35 – 16.00 15.35 – 15.55 

 

15.40 – 16.00 

 

Игры, досуг, кружки, 

самостоятельная деятельность, 

общение по интересам 

16.00 – 16.30 

 

16.00 – 16.30 

 

16.00 – 16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(в тёмное время суток прогулка 

может быть сокращена) 

16.30 - 18.45 16.30 - 18.45 16.30 - 18.45 

Подготовка к ужину, ужин  18.45 – 19.20. 18.45 – 19.20 18.45 – 19.20 

Спокойные игры, свободная 

самостоятельная деятельность 

детей по выбору и интересам 

II ужин 

Подготовка ко сну Ночной сон 

19.20 – 20.30 

 

 

20.30 – 21.00 

21.00 – 7.00 

19.20 – 20.30 

 

 

20.30 – 21.00 

21.00 – 7.00 

19.20 – 20.30 

 

 

20.30 – 21.00 

21.00 – 7.00 

 
 



  

РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ  

НА АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД  

 
с 8.00 до 18.00 (понедельник - пятница) 

 
режимные моменты время 

Утренняя встреча с детьми, совместная деятельность, игры 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми  

8.55 – 10.00 

УХОД ДОМОЙ 

 

10.00 

Встреча с детьми, игры, совместная деятельность воспитателя 

с детьми  

10.00 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 10.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.15 

УХОД ДОМОЙ 

 

12.15 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.15 – 15.00 

Постепенный подъём по мере пробуждения, культурно-

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.30 

УХОД ДОМОЙ 

 

15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

совместная деятельность воспитателя с детьми  

15.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00 – 18.00 

УХОД ДОМОЙ 

 

18.00 

 

Примечание:  

Длительность адаптационного периода определяется в индивидуальном режиме 
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ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

(НА ПЛОХУЮ ПОГОДУ) 

Вид   

деятельности 
I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови- 

тельная 

группа 

ВРЕМЯ ДНЕВНОЙ ПРОГУЛКИ 

 

Спокойные 

подвижные игры 

в музыкальном 

зале и/или 

просмотр 

мультфильмов, 

презентаций 

 

 

10.40 – 10.50 
 

10.55 - 11.15 
 

10.55 - 11.15 
 

11.20 – 11.45 
 

11.50 - 12.20 

Примечание: в музыкальном зале между группами детей проводится проветривание 

 

Спокойные 

игры, 

совместная 

деятельность в 

группе 

 

 

10.00-10.40  

 

10.50 - 11.30 

 

10.00 – 10.55  

 

11.15 - 12.00 

 

10.00 – 10.55  

 

11.15 - 12.00 

 

10.00 – 11.20 

 

11.45 – 12.10 

 

 

10.30 – 11.50 

ВРЕМЯ ВЕЧЕРНЕЙ ПРОГУЛКИ 

 

Спокойные 
подвижные игры 
в музыкальном 

зале и/или 
просмотр 

мультфильмов, 
презентаций 

 

 

17.20 - 17.30 
 

17.35 - 17.55 
 

17.35 - 17.55 
 

18.00 - 18.25 
 

18.30 - 19.00 

Примечание: в музыкальном зале между группами детей проводится проветривание 

 

Спокойные 

игры, 

совместная 

деятельность в 

группе 

 

 

17.00 - 17.20 
 

17.30 - 18.45 

 
17.00 - 17.35  
 
17.55 - 18.50 

 
17.00 - 17.35  
 
17.55 - 18.50 

 

17.00 - 18.00 

 

18.25 – 19.00 

 

17.00 - 18.30 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

№ Виды деятельности в режиме дня               Ограничения  Ответственный 

1 Приход в детский сад 

Подъём 

По возможности с 7.30 до 8.30 родители 

воспитатели 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

руководитель по 

ФИЗО 

3 Гигиенические, закаливающие и 

общеукрепляющие процедуры:(умы- 

вание прохладной водой; воздушные 

ванны с бодрящей гимнастикой) 

-температура воды 16-20гр., 

тщательное вытирание рук, лица 

-снимается пижама, надевается  

сухая футболка 

воспитатели, 

п/воспитателя 

4 Питание: завтрак, обед, полдник -первыми садятся за стол, 

-в мл. возрасте-докармливание 

воспитатели, 

п/воспитателя 

5 Сборы на прогулку(утреннюю, вечер- 

нюю), выход на прогулку 

-одевание и выход в последнюю  

очередь 

воспитатели, 

п/воспитателя 

6 Возвращение с прогулки -возвращение первыми(под прис 

мотром взрослого), 

-смена влажной одежды на сухую 

воспитатели, 

п/воспитателя 

7 Прогулка -вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

воспитатели 

8 Физкультурные занятия отмена или снижение нагрузки  

по бегу на 50% 

рук-ль по ФИЗО 

воспитатели 

9 Занятия статического, интеллектуаль- 

ного плана 

-вовлечение в активную интел- 

лектуальную деятельность в 1 по 

ловине занятия 

воспитатели, 

специалисты 

10 Дневной сон -укладывание первыми, 

-подъём по мере просыпания 

воспитатели 

11 Совместная деятельность детей 

с воспитателем 

-учёт настроений ребенка и его 

желаний 

воспитатели, 

специалисты 

12 Самостоятельная деятельность -предлагать места для игр и др. 

деятельности удалённые от окон и 

дверей 

воспитатели, 

специалисты 

13 Уход детей домой -по возможности до 18.00 (в пер 

вые 1-2 дня после болезни) 

родители 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЩАДЯЩЕГО РЕЖИМА 

 

1 Щ/р назначается детям с 11, 111 и 1У гр. здоровья, детям, перенесшим заболевания, для 

снижения физической и интеллектуальной нагрузки. (К щ/р прилагается лист с фамилиями 

детей и сроками для ограничений. Щ/р лежит под стеклом на столе воспитателя) 

2 Щ/р после перенесенного заболевания назначается по рекомендации участкового педиатра 

или врача ДОО на определенный срок, в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза 

заболевания. 

3 Щ/р выполняется персоналом, работающим с ребенком. 
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